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2 Цели и задачи исследования 

2.1 Цель исследования 

2.1.1. Целью данного исследования является сбор и систематизация 

информации по подотрасли «Техническое и профессиональное среднее образование» 

(Код ОКЭД 85.32) отрасли «Образование»  для стимулирования предпринимательской 

активности юридических и физических лиц.  

2.1.2. Предоставление результатов маркетинговых исследований предпринимателям 

для получения объективной информации по отрасли, в которой планирует/осуществляет 

деятельность субъект частного предпринимательства.  

2.2 Задачи исследования/содержание информации 

В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 

Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций 

Оказываемая поддержка отрасли 

Объёмы оказываемых услуг 

 Динамика объёмов  исследуемых услуг в РК (за 2008-2013 гг.) 

 Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-2013 

гг.) 

 Количество компаний, предоставляющих данные услуги в динамике и в разбивке 

по основным регионам и городам Казахстана (за 2008-2013 гг.) 

Размер рынка 

 Расчёт размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

o в физическом выражении. 

 Размер рынка по регионам (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

o в физическом выражении. 

 Соотношение % роста основных производителей к % роста рынка. 

o в стоимостном выражении; 

o в физическом выражении. 

 Сегментирование рынка по характеристикам: 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Определение избыточных и дефицитных регионов/областей. 

 Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической 

ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные 
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показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на 

рынок). 

Обзор цен 

 Уровень инфляции в РК (за 2010-2013 гг.) 

 Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2013 

гг.) 

 Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2013 гг.) 

 Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам 

продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.) 

Портфолио основных игроков рынка 

 Количество компаний, работающих в отрасли  по регионам РК. 

 Информационная карта отрасли с указанием крупных игроков 

 Информация по крупным компаниям – производителям/ и дистрибьюторам 

продукции 

 Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.  

Потребительское поведение 

 Факторы выбора услуги 

 Осведомлённость о брендах/марках.  

 Уровень удовлетворённости/неудовлетворённости брендами/марками. 

Причины удовлетворённости/неудовлетворённости. 

 Частота покупка продукции 

 Объем покупки продукции 

 Места покупки продукции 

 Средние расходы на покупку продукции 

 Восприятие цен 

 Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

Основные выводы и рекомендации 

 Оценка перспективности сегментов целевой аудитории; 

 Оценка наиболее перспективных сегментов рынка; 

o в разрезе по регионам, 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и 

рекомендаций целевой аудитории; 

 Медиапредпочтения целевой аудитории; 

 Основные риски, тенденции развития рынка на ближайшие 3 года. 
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3 Методология исследования 

В рамках исследований использовались следующие основные источники информации:  

Полевые исследования:  

 Телефонный опрос физических и юридических лиц: основным источником 

информации служит полевое исследование, проведенное в сегменте малых и 

средних казахстанских предприятий в октябре 2014г. г. (телефонный опрос, 

выборка – 1,2 тыс. респондентов, охват 14 регионов Казахстана и 2 города 

республиканского значения).  

Кабинетные исследования:  

 Мониторинговые кабинетные исследования рынка, предполагающие 

аналитическую работу с вторичными количественными и качественными данными, 

собранными из обширных источников информации 

 Анализ статистических показателей Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан 

 Анализ годовых отчетов, аналитических докладов  государственных органов 

Республики Казахстан, регулирующих данную отрасль 

 Анализ отраслевой информации, включая закрытые и открытые источники  

Методология  

 Обработка результатов телефонных интервью с представителями компаний   

 Поиск открытой публичной информации в СМИ  

 Анализ конкурентной среды 

 Экспертные оценки и мнения ведущих экономистов, аналитиков, экспертов 

и др. 

 

Точность данных  

 90% по актуальным данным; 

 Более 80% по прогнозным данным  

 

При прогнозе рыночных показателей используются маркетинговые методы 

прогнозирования, среди которых: экстраполяция трендов, метод скользящей средней, 

регрессионный метод, анализ экспертных оценок и другие. 

Наряду с этим при проведении исследования среди участников изучаемого 

отраслевого рынка проводился анкетный опрос, позволяющий, в том числе и на основе 

анализа совокупности экспертных оценок, получить наиболее точные результаты, 

сделать правильную оценку рынка, спрогнозировать дальнейшее развитие с наименьшей 

статистической погрешностью. 
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В ходе сбора, обработки и анализа информации в исследовании  сделан основной 

акцент на выявлении: 

- новых процессов в среде и деловой активности на рынке; 

- изменений в позиционировании участников рынка; 

- тенденций и особенностей развития рынка и его сегментов; 

- результатов последствий влияния экономического кризиса на рынок; 

- прогнозных сценариев развития. 

 

 

4 Резюме исследования. Основные выводы 
 

1. В 2013г. сеть организаций системы технического и профессионального среднего 

образования (далее ТиПО) сократилась в сравнении с 2012 годом на 39 единиц. 

Соответственно снизился и контингент обучающихся. Местным исполнительным органам 

необходимо рассмотреть возможность предоставления равного доступа молодежи к 

получению первой технической профессии на бюджетной основе. 

2. Преобладающая доля частных колледжей, осуществляющих подготовку 

специалистов гуманитарного и экономического профилей, зафиксирована в городе 

Алматы, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях. Ключевой проблемой 

развития ТиПо является соответствие направлений подготовки кадров системы 

реальным потребностям регионального рынка труда. 

3. Зафиксирован незначительный рост студентов колледжей, обучающихся по 

государственному заказу (+3%). Рекомендуется разработать механизм получения 

технического и профессионального образования для сельской молодежи.  

4. Основные принципы дуального образования активно внедряют 176 колледжей 

страны по 83 специальностям. Необходимо ускорить разработку нормативных и правовых 

документов внедрения дуального обучения с учетом понятийного аппарата МСКО-2011. 

5. В рамках взаимодействия бизнеса и образования подписаны 25,6 тысяч договоров 

между региональными учебными заведениями и предприятиями страны. При этом важно 

установить нормативные положения количественного показателя квотирования рабочих 

мест на производственных площадках не только для прохождения практики, но и 

обязательного трудоустройства. 

6. Показатель доли выпускников, сертифицированных в ОУПП, составил 90%. 

Необходимо ускорить процесс признания Сертификата работодателями и бизнес 

сообществом и рассмотреть возможность принятия результатов оценивания для 

поступления в ВУЗ по соответствующей специальности.  
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7. Обновление содержания ТиПО осуществляется с учетом запросов реализуемых 

индустриальных проектов. Рекомендуется ускорить разработку профессиональных 

стандартов и образовательных учебных программ в рамках национальной системы 

квалификаций. 

Современным оборудованием укомплектованы 30,8% учебно-производственных 

мастерских. Достижение целевого индикатора роста доли оснащенных учебно-

производственных мастерских и лабораторий (60% к 2016 году) требует форсированных 

темпов обновления и укрепления МТБ колледжей. 

Зафиксировано снижение доли мастеров производственного обучения с высшей и 

первой категориями (-3,1%). Необходимо разработать систему материального 

стимулирования для привлечения специалистов с производства в систему ТиПО. 

Контингент студентов колледжей с ограниченными возможностями в развитии 

составляет более 2 000 человек. Местным исполнительным органам необходимо оказать 

содействие данной категории молодежи в реализации права получить образование в 

системе ТиПО. 

Наблюдается сокращение доли сельских колледжей в Акмолинской, Северо-

Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. Рекомендуется скорректировать вопросы 

подготовки специалистов сельского хозяйства для успешной реализации программы 

развития АПК «Агробизнес -2020». 

Осуществлен запуск Межрегионального профессионального центра по подготовке 

кадров для нефтегазовой отрасли в Атырау. В целях повышения престижа технического и 

профессионального образования в стране необходимо ускорить открытие колледжей 

мирового уровня и других межрегиональных центров. 

Показатель доли трудоустроенных, обучавшихся по государственному заказу, 

превалирует в сравнении с общим показателем на 5,6%. 

Целевой индикатор Госпрограммы развития образования до 2020 года «Доля  занятых 

и трудоустроенных выпускников организаций ТиПО в первый год после  окончания 

обучения к 2015 году - 78%» будет достигнут при высоких показателях уровня 

удовлетворенности потребителей качеством подготовки специалистов. 

Рекомендации 

Для того, чтобы система ТиПО на базе учебных заведений была эффективна, 

необходимо:: 

- обеспечить релевантность программ – для чего необходимо вовлекать все 

заинтересованные стороны (государство, работодатели, социальные партнеры, 

образовательные институты) с четким разделением обязанностей; 

- сохранять связь с рынком труда – создать систему обратной связи с работодателями 

и частными организациями, что бывает затруднительно для малых и средних 

предприятий; 
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-  осуществлять анализ спроса на рабочую силу в каждом регионе Казахстана по 

ключевым отраслям экономики; 

- обеспечить высокое качество учебных заведений – необходимо достаточное 

финансирование для соответствующих учебных материалов и привлечения 

квалифицированных преподавательских кадров; 

- обеспечить конкуренцию между учебными организациями – необходимо сочетание 

государственного и частного финансирования, а также автономия в принятии решений о 

системах обучения и в привлечении кадров; 

- обеспечить высокий уровень обучения – необходима децентрализованная система 

аккредитации и оценки качества, а также конкуренция между обучающими центрами, 

например, на основе финансирования по результатам. 

Рекомендации для предпринимателей, данной сферы  

В целом учреждениям образования целесообразно учитывать ряд изменений, которые 

нужно отразить в стратегии развития  

Целевая группа  

На системной и регулярной основе осуществлять маркетинговое исследование 

целевой аудитории. 

Как отмечают эксперты, в среднесрочной перспективе изменится поведение целевого 

потребителя. Для слушателей колледжа до 2017г.– это смена поколения «Х» на 

поколение «У», которое родилось между 1985 и 2000 годами. Поколение «игрек» 

сформировалось в то время, когда Интернет вызвал глобальный переворот в 

традиционных средствах массовой информации. По сравнению с предыдущими 

поколениями, для этого характерна вседоступность любой информации, отсутствие 

барьеров. В этой связи, данное поколение нуждается в полной информированности об 

услугах образования, карьерном росте. Данное поколение ориентировано не на работу в 

команде, а на персональный результат и личностный рост. 

Студентами  программ ТиПО начиная с 2017 года станет поколение «миллениалов», 

рожденных после 2000г. Как отмечают эксперты, данное поколение – «цифровое 

поколение», будет нуждаться в электронных учебниках, информации, консультировании в 

системе «он-лайн».  

Повышение мобильности целевой аудитории. Поколение «Y» (а затем и поколение 

«миллениалов») обладает высокой степенью мобильности. В этой связи в обязательном 

порядке нужно будет внедрять программы по обмену студентами, международные 

стажировки.  

Рост миграционных потоков внутри страны с каждым годом будет увеличиваться. 

Целесообразно усилить маркетинговую работу в регионах Казахстана, осуществлять 

рекрутинг на системной основе.  
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Позиционирование колледжей, лицеев 

Эксперты образования отметили размытое позиционирование колледжей и 

технических лицеев Казахстана, отсутствие ярко выраженных отличительных 

особенностей. Целесообразно создать четкий образ преимуществ образовательных 

программ для каждого учреждения образования. Например, экономический лицей, 

колледж может быть силен в таких направлениях как предпринимательство, 

инновационный менеджмент, управление изменениями, критическое мышление и т.д. 

Таким образом, у каждого учреждения образования системы ТиПО должно быть 3-5 

конкурентных отличительных «фишек», которые будут присущи только данному субъекту.  

Также в позиционировании необходимо подчеркнуть, что кроме профессиональных 

компетенций будет сделана ставка на развитие личностных компетенций слушателя.  

Работа со студентами 

У учреждений системы ТиПО должна быть мощная воспитательная, идеологическая 

функция, сильная социальная ответственность. Целесообразно включить в программу 

стажировки студентов в социальных организациях.  

Образовательные программы 

Необходимо на регулярной основе проводить работу по обновлению содержания 

программ, адаптировать их к постоянно изменяющимся условиям на рынке труда. 

Целесообразно внедрять дуальную систему, усилить практическую составляющую 

программ. Для усиления привлекательности программ для новых целевых групп 

целесообразно «оцифровать», перевести в электронный формат  все программы и 

учебную литературу. Также необходимо усилить программы обучения на английском и 

казахском языках. 

Исследования 

На сегодняшний день исследовательская компонента в учреждениях ТиПО 

практически не развита. В наиболее успешных колледжах, лицеях целесообразно 

заложить фундамент по организации научных школ. Данные научные школы для начала 

могут сконцентрироваться на нескольких исследовательских темах, актуальных для 

современного общества. Это позволит в перспективе увеличить количество публикаций в 

журналах  с импакт-фактором, повысить уровень цитируемости, вовлечь студентов в 

исследования. С этой целью целесообразно выделить пул  преподавателей, которые 

будут сконцентрированы на данных исследованиях, а также привлечь иностранных 

экспертов в данные проекты.  

Преподаватели  

Рост информированности целевого клиента повышает значимость личностных 

компетенций преподавателей. Доступность информации в Интернете ведет к тому, что на 

информацию, знание нет эксклюзива. На харизматичность, экспертное мнение, 

профессионализм эксклюзив есть. Необходимо привлечь ряд известных, ярких, 
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публичных преподавателей-экспертов из Казахстана, а также увеличить долю 

иностранных преподавателей. Пока эту практику применяют лишь колледжи, входящие в 

холдинг «Касiпкор».  

Связь с бизнесом 

Целесообразно усилить связь с предприятиями: провести ревизию учебных планов и 

силлабусов учебных курсов на предмет соответствия их требованиям работодателей. 

Совместно с бизнес сообществом разработать программу стажировок на предприятиях не 

только студентов, но и для преподавателей. 

Интеграция в Евразийское экономическое сообщество 

Целесообразно активизировать работу по интернационализации учебного процесса, 

обучать слушателей принципам кросс-культурного менеджмента. В отдельных 

дисциплинах необходимо уделять изучению экономической, политической среды, 

ведению бизнеса в странах Евразийского экономического сообщества 

Институциональное развитие 

Целесообразно придать ускорение Ассоциации колледжей Казахстана. Реализация 

данных задач обеспечит основные условия для продвижения казахстанского образования 

и его интеграции в мировое образовательное пространство. 

Дуальное обучение. 

Элементы дуального обучения применяют в своем образовательном процессе 174 

казахстанских колледжа с охваченным контингентом из 46 тысяч студентов по 83 

специальностям, на основе 2930 договоров с 2108 предприятиями республики. Дуальное 

обучение - форма подготовки кадров, которая комбинирует теоретическое обучение в 

учебном заведении с практическим обучением на производственном предприятии. При 

этом основным принципом дуальной системы обучения становится равная 

ответственность учебных заведений и предприятий за качество подготовки кадров. 

Однако в масштабах всего Казахстана этого явно недостаточно для удовлетворения 

текущих и тем более - будущих потребностей экономики.  Для того чтобы дуальная 

система заработала в Казахстане в полной мере, требуется выполнение трех условий: 

осознание бизнесом важности подготовки собственных кадров, преференции для бизнеса 

в виде уменьшения налогооблагаемого дохода на сумму расходов на обучение 

физических лиц, а также ответственность по подготовке кадров бизнесом, закрепленная 

на законодательном уровне.  
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5  Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и 

возможностей 

 

Общие тренды в развитии экономики Республики Казахстан 

В экономике Казахстана наметился ряд неоднозначных тенденций. 

Первое. Замедление темпов экономического роста. Ловушка среднего дохода  

Казахстан приближается к тому уровню, на котором во многих странах замедляется 

рост экономики. Так, например, в 2014г. рост ВВП Республики Казахстан составил 4% 

против 6-7%, наблюдавшихся в 2011-13гг. Основными причинами снижения темпов 

экономики являются падение объемов производства в трех отраслях экономики: добыча 

сырой нефти, производство в цветной металлургии и машиностроение. Экономика 

Казахстана может потерять конкурентоспособность и оказаться в «ловушке среднего 

дохода», если не будут проведены активные структурные реформы. 

Второе. Осуществление политики индустриализации и внедрения инноваций.  

В 2010 г. Казахстан взял курс на индустриализацию, приняв государственную 

программу форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР 1). 

Наметился ряд позитивных тенденций: запущен процесс диверсификации экономики за 

счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности, увеличения несырьевого 

экспорта и привлечения ПИИ в несырьевые сектора. Вторая программа – ГПФИИР 2 - 

будет сфокусирована лишь на отдельных секторах экономики страны: около 80% 

государственного финансирования будет направлено на проекты в 6-ти приоритетных 

отраслях: металлургический комплекс, производство стройматериалов, машиностроение, 

нефтегазоперерабатывающий комплекс, химическая промышленность, пищевая 

промышленность. 

Третье. Повышение требований к качеству трудовых ресурсов. 

Численность занятых в экономике в 2030 году составит 9,4 млн человек, что 

соответствует 11% росту.  Доля рабочих в общей структуре занятости увеличится на 1% к 

2020 году. Численность специалистов среднего уровня в экономике Казахстана к 2030 

году вырастет на 680 тыс. человек. К 2030 году будет сокращено количество 

администраторов и специалистов высокого уровня, на 90 тысяч человек и 190 тысяч 

человек соответственно. «Новая индустриализация» предъявляет новые требования к 

качеству подготовки менеджеров, а также специалистов, рабочих. В среднесрочной 

перспективе рабочий должен стать не просто носителем производственных компетенций, 

от него также требуется высокая  креативность, проявление инициатив, внедрение 

инноваций, а также управленческий талант.   

Четвертое. Фокусирование экономической политики на развитии 

инфраструктуры.  
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С ноября 2014г. в Казахстане принята Новая Экономическая Политика, стержнем 

которой  является  План инфраструктурного развития. В рамках Новой экономической 

политики основные усилия государства будут направлены на развитие транспортно-

логистической, энергетической инфраструктуры. Также будет создана индустриальная 

инфраструктура, в первую очередь в существующих специальных экономических зонах. В 

регионах будут выстроены новые индустриальные зоны, нацеленные на развитие 

производств МСБ и привлечению дополнительных инвестиций. Планируется 

модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, а также укрепление 

жилищной инфраструктуры. Так, например, государство будет строить социальное 

арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа.  

Шестое. Поддержка малого и среднего бизнеса и деловой активности.  На сегодня 

полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные на поддержку и 

кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти 

средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные 

условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Доля МСБ вырастет до 

50 процентов ВВП к 2050 году. Правительство страны выделит 100 миллиардов тенге на 

льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного 

предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической 

промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг. 

Описание отрасли 

Текущий период времени является для Казахстана временем активной реализации 

задач по диверсификации и модернизации национальной экономики. В рамках 

Карты индустриализации реализуется около 300 проектов общей стоимостью около 

100 миллиардов долларов. Все это приведет к созданию порядка 100 тысяч рабочих 

мест для молодежи. Приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности в 

рамках ГПФИИР 2: металлургический комплекс, производство стройматериалов, 

машиностроение, нефтегазоперерабатывающий комплекс, химическая промышленность. 

Новая индустриализация требует нового подхода к организации среднего 

профессионально-технического обучения. Также Казахстан, являясь организатором 

крупнейшей международной выставки EXPO 2017, нуждается в 

высококвалифицированных кадрах таких сегментов экономики как туризм, гостиничный 

бизнес, кафе и рестораны, косметология, парикмахерские услуги,  ремонт компьютеров, 

транспортные услуги, перевозки. 

В этой связи ключевой задачей данного исследования является исследования рынка 

подготовки профессиональных кадров, обучившихся в учреждениях профессионально-

технического образования. Именно от высокой квалификации молодежи - 

выпускников профессиональных колледжей зависит интеллектуальная, 
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технологическая сила Казахстана, качество индустриальных преобразований, внедрение 

инноваций. 

Сеть и контингент организаций технического и профессионального среднего 

образования (далее ТиПО) 

Система ТиПО представлена инфраструктурой государственных и частных  

организаций образования. При этом государственные организации занимают 

преобладающее место в подготовке специалистов с техническим и профессиональным 

образованием. По данным региональных Управлений образования в 2013 году в 

организациях технического и профессионального образования обучаются 16,2% молодых 

людей от их типичного возраста. Целевой индикатор данного показателя, обозначенный 

Госпрограммой развития образования до 2020 года, к 2015 году должен достичь 16,8%. 

Вместе с тем за последние три года в системе подготовки кадров  наблюдается 

тенденция ежегодного сокращения числа организаций образования,  приема и 

численности выпускников организаций ТиПО. На ситуацию влияет как демографический 

тренд, обусловленный снижением рождаемости в 1990-х годах, так и смещение 

общественных предпочтений в части выбора образовательной траектории в пользу 

высшего образования. Так, преобладающую часть контингента организаций ТиПО 

составляют выпускники основной средней школы в возрасте 15 - 17 лет, родившиеся в 

период 1996 - 1998 годы. 

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан (далее КС МНЭ) зафиксировано снижение численности 

родившихся в эти годы до 1% и показателя естественного прироста населения на 1,5%. 

По состоянию на 2013 год в республике образовательную деятельность осуществляют 

849 колледжей, из них 472 государственных и 377 частных с контингентом обучающихся 

561,9 тыс. человек. Среди 12 государственных республиканских организаций системы 

технического и профессионального образования 9 находятся в ведомстве Министерства 

образования и науки, 1 – Министерства здравоохранения, 1 – Министерства обороны, 1 – 

Агентства туризма и спорта. Контингент ведомственных организаций ТиПО составляет 6 

413, из них обучается за счет государственного бюджета – 3 891 студент. В стране 

расширяется сеть организаций системы технического и профессионального образования, 

ведущих подготовку кадров из числа лиц с ограниченными возможностями. 

В региональном сопоставлении большая сеть колледжей функционирует  в городе 

Алматы, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. 

Данная тенденция является следствием высокой плотности населения и развитой 

промышленной инфраструктуры регионов. Сеть государственных колледжей в разрезе 

регионов преобладает в Восточно-Казахстанской области, что связано с развитостью 

отраслей промышленности. 
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При этом число частных колледжей экономического и гуманитарного направлений 

превалирует в городе Алматы, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях. 

Примечательно, что остается неизменным число организаций ТиПО в городе Астана и 

увеличилось на 2 единицы количество государственных и частных колледжей в городе 

Алматы. 

Современные тенденции развития системы технического и профессионального 

образования в Республике Казахстан связаны с обновлением его содержания, 

принципов, методов организации в  соответствии с запросами общества и индустриально-

инновационного развития экономики, ее интеграция в мировое образовательное 

пространство.   

Основными проблемами ТиПО при этом выступают несоответствие уровня навыков 

выпускников требованиям работодателей, отсутствие механизмов формирования и 

оценки общепрофессиональных компетенций, несовершенство механизма 

прогнозирования и мониторинга потребностей рынка труда и требований работодателей, 

проблемы с трудоустройством выпускников. 

 

6 Поддержка отрасли 
 

Высокий уровень подготовки высококвалифицированных кадров технических 

специальностей является одним из факторов успешной реализации Государственной 

программы по форсированному индустриально-инновационному развитию (ГПФИИР). 

Качественный рост креативных и мобильных специалистов, обладающих необходимыми 

компетенциями для работы в условиях инновационно-динамично развивающегося 

общества, является ключевым трендом системы ТиПО. 

Финансирование отрасли 

Региональная заинтересованность в инвестировании организаций ТиПО для решения 

кадровых потребностей работодателей отражается долей вложенных бюджетных средств 

в развитие системы. Финансирование модернизации данного уровня образования 

включает расходы на укрепление материально-технической базы организаций ТиПО, 

повышение квалификации инженерно-педагогических кадров и другие статьи расходов. 

Сравнительный анализ объемов финансирования системы ТиПО в период  2011 - 2013 

годы демонстрирует незначительное увеличение данного показателя (2011 – 72,5 млн. 

тенге, 2013 – 105,1 млн. тенге). В 2013 году номинальный показатель государственного 

бюджета составил 105 076 млн. тенге (7,5% от общих госрасходов на образование или 

0,3% от ВВП). 
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Значительная доля расходов на развитие данного уровня образования приходится на 

региональный бюджет. Это свидетельствует об уровне заинтересованности местных 

исполнительных органов в подготовке высококвалифицированных кадров системы ТиПО 

в соответствии с потребностями рынка труда региона. 

Положительную динамику значительной доли местных бюджетных расходов на 

развитие региональной системы ТиПО в 2013 году демонстрирует город Астана (+10,1%), 

Актюбинская (+7,4%) область. Тогда как при высоком показателе сети и контингента 

системы ТиПО в Южно-Казахстанской области доля расходов местного бюджета (МБ) 

данного региона сократилась в 2013 году на 1,6%. Кроме того, при положительной 

динамике приема обучающихся в систему ТиПО в сравнении с 2012 годом (+ 162 чел.), 

показатель финансирования в Кызылординской области снизился (-1,4%). 

Самый высокий показатель инвестирования в развитие данного уровня образования в 

2013 году демонстрирует Карагандинская область. Алматинская область при высокой 

доле студентов (35 687 чел.) колледжей в сравнении с вышеуказанным регионом 

показывает низкий объем финансирования. 

7 Внутреннее производство 
 

 Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-2013 

гг.) 

По состоянию на 2013 год в республике образовательную деятельность 

осуществляют 849 учреждений ТиПО, из них 472 государственных и 377 частных с 

контингентом обучающихся 561,9 тыс. человек. 

За последние 6 лет наблюдается устойчивая тенденция динамичного роста объема 

услуг от образовательной деятельности учреждений ТиПО (в стоимостном 

выражении).  Если в 2008г. данный показатель составлял лишь 55,4 млрд. тенге, то в 

2013г. он вырос в 2 раза и составил 115,6 млрд. тенге (таблица 1).  

В то же время количество студентов профессионального и технического 

образования в 2013г. по сравнению с 2008 г. сократилось на 4% и составило 588151 

студентов.  

Это говорит о том, что увеличение объема предоставленных услуг произошло не за 

счет роста количества потребителей данных услуг, а за счет роста стоимости услуг. Так, 

например, в 2013г. среднегодовой доход для учреждений ТиПО от одного студента 

составлял 196 000 тенге, а в 2008 г. данный показатель  приравнивался к 90 тыс. тенге 

(таблицы 2,3).  

 

 



17 
 

 2008г.*) 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г. 

Республика 
Казахстан 

55 377 261,9 71 587 477,5 78 187 780,3 95 050 111,6 108 401 941,0 115 585 606,0 

Акмолинская  3 159 379,4 3 797 682,2 4 694 475,3 5 703 576,4 6 610 772,0 7 249 434,0 

Актюбинская  3 367 365,6 4 152 695,0 4 579 623,1 5 046 169,3 6 430 153,0 7 094 932,0 

Алматинская  3 095 718,8 4 784 858,9 4 780 225,8 6 311 021,2 6 678 494,0 7 420 815,0 

Атырауская  1 867 691,2 2 588 946,0 2 902 319,5 3 300 968,0 3 434 553,0 3 456 364,0 

Восточно-

Казахстанская  

2 974 790,1 3 415 331,2 3 645 840,6 4 549 069,1 5 327 154,0 5 528 501,0 

Жамбылская  2 595 732,6 3 640 841,3 4 159 645,2 5 024 609,0 4 990 287,0 5 768 141,0 

Западно-

Казахстанская  

4 612 818,4 6 955 003,0 7 274 935,8 8 628 374,2 10 073 574,0 10 685 434,0 

Карагандинск

ая  

3 417 591,3 4 251 181,7 4 642 010,6 5 369 987,3 6 003 174,0 6 061 842,0 

Костанайская    2 111 961,2 2 694 031,5 3 342 668,7 4 493 295,5 5 987 091,0 6 084 461,0 

Кызылординск

ая  

2 190 887,4 2 956 825,9 3 178 147,2 4 097 748,7 4 489 856,0 4 176 408,0 

Мангистауска

я  

5 942 979,9 8 173 538,4 8 665 099,5 11 444 193,1 12 564 526,0 14 061 541,0 

Павлодарская  3 721 253,1 4 035 765,7 4 510 684,9 5 508 829,9 6 042 838,0 6 226 046,0 

Северо-

Казахстанская  

1 789 812,6 2 350 836,9 2 537 778,2 3 125 419,9 3 404 477,0 3 839 759,0 

Южно-

Казахстанская  

4 679 333,5 5 710 238,2 6 041 100,2 7 290 683,2 8 029 575,0 8 956 099,0 

г. Алматы  2 898 289,6 3 949 858,6 4 265 229,0 5 436 285,3 6 040 294,0 6 063 911,0 

г. Астана  6 951 657,2 8 129 843,0 8 967 996,7 9 719 881,5 12 295 123,0 12 911 918,0 

Таблица 1 Объем оказанных услуг в области образования в РК в разрезе областей в тыс. 
тенге. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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 Количество компаний-производителей, предоставляющих данные услуги 

в динамике и в разбивке по основным регионам и городам Казахстана (за 2008-2013 

гг.) 

 
Начиная с 2005г. по 2011 гг. сеть организаций ТиПО   в Казахстане динамично   росла 

от 787 до 896 единиц, сохраняя темпы роста в 2-5% в год. Ситуация изменилась в 2012г., 

количество учреждений ТиПО начало заметно сокращаться. В 2013 году в республике 

образовательную деятельность осуществляло уже 849 организаций ТиПО, из них 472 

государственных и 377 частных с контингентом обучающихся 561,9 тыс. человек.   

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012 2013 

Количество 
государ.орган
изаций ТиПО  
 

478 490 497 506 513 509 511 499 472 

Количество 
негосударств
енных 
организаций 
ТиПО 

309 340 351 360 369 385 385 389 377 

Всего 787 830 848 866 882 894 896 888 849 

Таблица 2 Динамика сети организаций ТиПО по формам собственности, единиц 

Источник: По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан 

 

 

Наибольшее количество организаций технического и профессионального образования 

приходится на Южно-Казахстанскую (97 единиц), Восточно-Казахстанскую (89 единиц) 

области и г. Алматы (89 единиц) (таблица 3). 

 

Таблица 3 Количество учреждений ТиПО по видам собственности в региональном 
разрезе 

Источник: данные Министерства образования и науки Республики Казахстан 

 

Регион 2011 год 2012 год 2013 год 

 всего гос. частн. всего гос. частные всего гос. частные 

Акмолинская 44 30  14  45 30 15 43 28 15 

Актюбинская 42 25  17  42 25 17 41 24 17 

Алматинская 73 41  32  72 41 31 70 40 30 

Атырауская 25 18  7  24 18 6 24 18 6 

Восточно- 100 54  46  97 51 46 89 50 39 
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Казахстанская 

Жамбылская 56 30  26  54 30 24 51 27 24 

Западно-

Казахстанская 

39 28  11  39 28 11 38 27 11 

Карагандинская 88 54  34  84 50 34 78 46 32 

Костанайская 48 36  12  48 36 12 44 33 11 

Кызылординская 36 17  19  37 17 20 34 16 18 

Мангистауская 26 15  11  25 15 10 24 14 10 

Павлодарская 55 39  16  53 37 16 50 34 16 

Северо-

Казахстанская 

32 25  7  32 26 6 30 24 6 

Южно-

Казахстанская 

94 44  50  99 44 55 97 42 55 

г. Алматы 87 27 60  87 24 63 89 25 64 

г. Астана 35 12 23  35  23 35 12 23 

Республиканские 16 16  13 13  12 12  

Республиканские 

центры 

   2 2     

Республика 

Казахстан 

896 511 385 888 499 389 849 472 377 

 
Учреждения ТиПО представлены двумя видами компаний: профессиональными и 

техническими лицеями и колледжами. За 2008-2013гг. количество лицеев значительно 

сократилось и составило в 2012-13 учебном году 184 единиц. В то время как количество 

колледжей увеличилось на 30% и составило в 2012-13 учебном году 610 единиц.  

 

Таблица 4 Количество профессиональных лицеев 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/2012 2012/13 

Республика Казахстан 296     306     309 310 184 

Акмолинская 18     18     18 18 - 

Актюбинская 15     15     15 15 - 

Алматинская 25     28     26 27 27 

Атырауская 13     12     12 13 13 

Западно-Казахстанская 22     22     22 22 8 

Жамбылская 18     20     20 20 - 

Карагандинская 31     32     32 32 32 

Костанайская 16     16     17 17 17 
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Кызылординская 13     13     13 13 13 

Мангистауская 4     4     4 4 4 

Южно-Казахстанская 25     26     26 26 26 

Павлодарская 26     26     25 25 23 

Северо-Казахстанская 20     20     21 20 2 

Восточно-Казахстанская 34     36     38 37 7 

г. Астана 5     6     8 8 1 

г. Алматы 11     12     12 13 11 

 

 

Таблица 5 Количество колледжей в Республике Казахстан 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Республика Казахстан 471 480 494 494 610 

Акмолинская 22 22 23 24 41 

Актюбинская 20 21 24 25 39 

Алматинская 39 39 40 41 40 

Атырауская 10 10 10 9 9 

Западно-Казахстанская 13 14 15 15 28 

Жамбылская 33 34 37 30 49 

Карагандинская 40 45 44 45 46 

Костанайская 24 25 27 28 28 

Кызылординская 19 19 22 22 23 

Мангистауская 20 20 20 20 21 

Южно-Казахстанская 62 63 60 61 65 

Павлодарская 31 29 28 28 28 

Северо-Казахстанская 11 11 10 10 26 

Восточно-Казахстанская 49 49 53 55 74 

г. Астана 22 24 25 25 32 

г. Алматы 56 55 56 56 61 

 

 
Производственные мощности  

 Оценка объёмов и загруженности существующих производственных 

мощностей (за 2008-2013 гг.) 

Материально-техническая база (далее МТБ) технического и профессионального 

образования, наличие соответствующих условий для организации учебного  процесса, 

доступность современного учебно-производственного и лабораторного  оборудования 

имеют первостепенное значение для формирования профессиональных компетенций 

выпускников, востребованных работодателем. 

Сокращение доли функционирующих организаций данного уровня  образования, за 

последние два года, привело к снижению таких параметров МТБ, как общая площадь 

зданий (1 009 м2), проектная мощность учебных зданий (5 231) и столовой (6 594 
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посадочных мест), площадь спортивного (7 093 м2) и актового залов (612 м2). 

Наблюдается тенденция увеличения площади земельного участка на 5 886 га и площади 

общежитий на 6075 м2 за счет строительства и реконструкций помещений для 

проживания студентов. 

Параметр проектной мощности МТБ организаций ТиПО в 2013 году увеличился на 

1480 ученических мест. В республике начали функционировать три новых организаций 

технического и профессионального образования – государственный колледж 

пассажирского транспорта и технологий города Алматы (720 мест), профессиональный 

колледж Каракиянского района Мангистауской области (400 мест) и профессионально-

технический колледж № 19 села Шаян Байдибекского района Южно-Казахстанской 

области, ведущий подготовку специалистов сельского хозяйства (360 мест). 

По данным МОН РК в 2013 году в колледжах функционируют 2 412 учебно-

производственных мастерских, 2 884 лабораторий и 255 автодромов. При этом  колледжи 

Южно-Казахстанской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей имеют более 

удовлетворительную оснащенность автодромов (42,3%, 30,8%, 33,7% соответственно)  

В рамках модернизации ТиПО в 2013 году на обновление и переоснащение мастерских 

колледжей современным производственным и технологическим оборудованием 

увеличены бюджетные средства до 3 395,6 млн. тенге, МБ – 970,6 млн. тг. (2011 год – 2 

283,19 млн. тенге, МБ – 1 683,2 млн. тг.). При этом в 2013 году доля оснащенных 

современным оборудованием организаций ТиПО за счет финансовых средств МБ (16,6%) 

превалирует в сравнении с инвестированием из средств РБ (11,4%). По данным МОН РК 

оборудование за счет РБ закуплено в 97 колледжах и за счет средств МБ оснащено 141 

учебное заведение. В целом доля учебных заведений ТиПО с современным 

оборудованием МТБ составляет 30,8% при прогнозном индикаторе к 2016 году 60%. 

Информационное обеспечение организаций данного уровня образования  является 

важным ресурсом качественной подготовки специалистов ТиПО в свете требований 

современного индустриального общества. Сопоставительный анализ данных КРКС 

демонстрирует положительную тенденцию увеличения доли компьютеров, используемых 

в учебном процессе (+11,3%), с доступом к глобальной компьютерной сети (Интернету) 

(+23,6,%), комплектов интерактивного оборудования.. 

В региональном разрезе отмечается увеличение доли комплектов интерактивного 

оборудования в организациях ТиПО Карагандинской (+33,7%) и Восточно-Казахстанской 

(+29,6%) областей в сравнении с 2012 годом. Недостаточно высокие показатели 

зафиксированы в Актюбинской (+16,3%) и Жамбылской (+ 11,5%) областях (приложение, 

табл.2.3.10). 

Неотъемлемым фактором качественного предоставления образовательных услуг в 

современном информационном пространстве является широкий доступ к библиотечному 

фонду организации технического и профессионального образования. В 2013 году 
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показатель доли организаций ТиПО, имеющих библиотеки увеличился на 1,08% в 

сравнении с 2011 годом. 

Рост сети колледжей города Алматы привел к увеличению доли библиотек (+7 ед.). 

Данный показатель имеет тенденции снижения в связи с сокращением сети колледжей в 

Восточно-Казахстанской области (-10%). 

Мероприятия по активизации заключения договоров с предприятиями в рамках 

дуального обучения, инвентаризация и переоснащение материально-технической базы 

колледжей обеспечат равный доступ к получению первой технической профессии и 

развитие социального партнерства образования и бизнеса. 

Одним из факторов доступности технического и профессионального образования 

является обеспеченность общежитиями студентов. Данный показатель имеет тенденцию 

увеличения (+5,2%). Сравнительный анализ данных за два года демонстрирует высокий 

показатель в Карагандинской области (+8,3%). При этом, несмотря на некоторую 

динамику роста данного показателя, его значение остается низким в Атырауской области. 

Отмечается увеличение количества мест в общежитиях (на 772) за счет строительства, 

реконструкций и восстановления жилых студенческих помещений в Жамбылской (+32), 

Мангистауской (+200), Южно-Казахстанской (+300), Алматинской (+140) и Костанайской 

(+100 мест) областях. 

 Оценка Производственных мощностей по регионам/крупным 

городам/производителям 

Оценка производственных мощностей по регионам и отраслям экономики 

Для оценки производственных мощностей рассмотрен контингент ТИПО в разрезе 

специальностей в сопоставлении со статистическими данными по объемам производства, 

количеству занятых, наличию вакансий и  потребности в работниках по Республике 

Казахстан в региональном и отраслевом разрезе (по данным исследования НХ 

«Кәсіпқор» и Комитета по статистике Министерства национальной экономики  Республики 

Казахстан). 

Безусловно, такое сопоставление имеет условный характер, связанный как с 

различиями в классификации, так и невозможностью отнести конкретные специальности 

обучения ТИПО только к одной конкретной отрасли промышленности, а также с 

проблемами  сбора информации по вакансиям и потребностям в рабочей силе.  

В отчете Национального холдинга «Кәсіпқор» рассмотрены приоритетные для 

экономики страны отрасли промышленности: горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров, обрабатывающая промышленность; электроснабжение, подача 

газа, пара и воздушное  кондиционирование; водоснабжение, канализационная система, 

контроль над сбором и распределением отходов. На рис. 1 показано распределение 

объема производства по этим отраслям в общем объеме промышленного производства, 
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на рис. 2 - сравнительные показатели роста этих отраслей относительно уровня 2005 г. и 

на рис. 3 – сравнительные темпы роста отраслей промышленности к предыдущему году.  

 

 

Рисунок 1 Доля объемов производства отраслей промышленности в общем объеме 
промышленного производства (2013 г.) 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

 

 
 

Рисунок 2 Сравнительные темпы роста отраслей промышленности относительно уровня 
2005 г 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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Рисунок 3 Темпы роста отраслей промышленности в процентах к предыдущему году 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 
 

В результате анализа данных отраслей экспертами Национального холдинга 

«Кәсіпқор» были сделаны следующие выводы. 

1) Общая проектная мощность ТИПО для горнодобывающей 

промышленности соответствует потребностям отрасли (принимая во внимание 

прогнозируемый демографический спад в количестве обучающейся молодежи), но 

необходимо пересмотреть соотношение  между контингентом по специальностям для 

нефтегазовой и для горнорудной промышленности. Целесообразно сократить прием на 

специальности для нефтегазовой промышленности за счет увеличения приема на 

специальности для горнорудной промышленности; 

2) Целесообразно увеличить прием на специальности для горнорудной 

промышленности в Актюбинской области (возможно за счет сокращения приема на 

нефтегазовые специальности – в первую очередь на специальность «бурение 

нефтегазовых скважин») без увеличения проектной мощности колледжей в этой области. 

Желательно предусмотреть дополнительные мощности для обучения специальностям 

для горнорудной промышленности, в первую очередь по специальностям, связанным с 

геологией и геофизикой, в Южно-Казахстанской области, особенно учитывая общий 

дефицит мест в колледжах в этой области;  

3) Потребность в специалистах для горнорудной промышленности в Акмолинской 

области может быть удовлетворена за счет введения дополнительных мощностей в г. 

Астане. Подготовка специалистов для малых и средних горнорудных предприятий 

Алматинской области может осуществляться на базе действующих мощностей ТИПО в г. 

Алматы;   
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4) Желательно увеличить подготовку специалистов для горнорудной 

промышленности Костанайской области. Несмотря на благоприятную конъюнктуру рынка 

труда в этом регионе и достаточно низкий уровень безработицы, показатели 

трудоустройства выпускников колледжей области  хуже, чем в среднем по стране, Часть 

потребности в специалистах в регионе может быть удовлетворена за счет подготовки на  

базе колледжа(ей) в г. Астане; 

5) Выпуск специалистов для нефтегазовой отрасли в Жамбылской области также 

является избыточным по сравнению с потребностями отрасли области. Проблема 

трудоустройства выпускников колледжей Жамбылской области несколько решается за 

счет миграции в другие регионы Казахстана. 

6) Необходимо рассмотреть целесообразность сохранения объемов подготовки 

специалистов для нефтегазовой отрасли, особенно по специальности «бурение 

нефтяных и газовых скважин», в Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской 

областях - в связи с выходом добычи нефти и газа на основных месторождениях этих 

областей на проектную мощность. Возможно, целесообразно  переориентировать часть 

контингента на специальности, связанные с эксплуатацией нефтяных и газовых 

месторождений. 

Б) Обрабатывающая промышленность  

Обрабатывающая промышленность является неоднородной в своей структуре. На рис. 

4 представлена структура обрабатывающей промышленности по учитываемым отраслям 

в динамике за 2000-2013 гг., а на рис. 5 – сравнительные темпы роста этих отраслей. 

 

 

Рисунок 4 Структура обрабатывающей промышленности по учитываемым отраслям в 
динамике за 2000-2013 гг. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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Рисунок 5 Темпы роста отраслей обрабатывающей промышленности в сравнении с 2000 г 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Наиболее динамично в настоящее время развивается машиностроение и 

металлообработка, что в большой степени является результатом реализации ГПФИИР. 

Также наблюдается устойчивый рост нефтегазоперерабатывающей промышленности и 

химической промышленности, которые также включены в число приоритетных 

направлений развития в соответствии с ГПФИИР. Снижаются темпы роста 

промышленности строительных материалов – особенно в связи с сокращением объемов 

жилищного строительства. С этим же фактором, а также в связи со снижением спроса из -

за неконкурентоспособности казахстанской продукции в условиях Таможенного союза, с 

2012 г. произошло снижение объемов производства мебельной промышленности. Также 

происходит снижение объемов производства металлургической промышленности – в 

основном из-за неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка на продукцию, а также из-

за сильной конкуренции со стороны российских предприятий (особенно, по черной 

металлургии и производству стали). Пищевая промышленность выросла весьма 

незначительно по сравнению с 2000 г., а объемы производства легкой промышленности 

составили только 85% к объемам 2000 г. Общее число занятых в обрабатывающей 

промышленности в 2013 г. составило свыше 538 тыс. чел. при общем объеме 

производства свыше 5,9 триллионов тенге (в текущих ценах). Структура занятости по 

отраслям, учитываемым в обрабатывающей промышленности, представлена на рис. 6.    
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Рисунок 6 Структура занятости по отраслям обрабатывающей промышленности 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Сопоставление темпов роста объемов производства и темпов роста занятости в 

обрабатывающей промышленности представлено на рис. 7 и 8. В то время, как занятость 

оставалась практически на одном уровне в течении рассматриваемого периода, 

физические объемы производства значительно колебались, что связано именно с 

неоднородностью структуры этого вида экономической деятельности. Однако эта картина 

позволяет сделать вывод о стабилизации общего спроса на рабочую силу на рынке труда 

для обрабатывающей промышленности.  

Для выделения общих трендов обрабатывающей промышленности, особенно в 

региональном разрезе, целесообразно  рассмотреть ее структуру по учитываемым 

отраслям промышленности в разрезе регионов. Для этого структура занятости была 

сопоставлена со структурой производства обрабатывающей промышленности, а также 

были учтены тренды спроса на рынке труда для отраслей обрабатывающей 

промышленности. Такой анализ позволил выделить регионы с повышающейся 

потребностью в трудовых ресурсах для обрабатывающей промышленности - 

Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Павлодарская областях и г. Астана, а также 

регионы со снижающейся потребностью - Карагандинская и Северо-Казахстанская 

области. В остальных областях Казахстана рынок труда для обрабатывающей 

промышленности рассматривается как  стабильный. 
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Рисунок 7 Сравнительные темпы роста объемов производства и занятости в 
обрабатывающей  промышленности относительно уровня 2005 г 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

 

 

Рисунок 8 Темпы роста объемов производства и занятости в обрабатывающей   
промышленности в процентах к предыдущему году 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

 

Оценка достаточности проектной мощности ТИПО для обрабатывающей 

промышленности  позволяет сделать следующие выводы: 
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1)  В целом по Казахстану не требуется принятия каких-либо мер по расширению 

или, наоборот, сокращению проектной мощности ТИПО для обрабатывающей 

промышленности. Может быть рассмотрена возможность увеличения подготовки 

специальностей для промышленности стройматериалов, а также некоторое снижение - 

для легкой промышленности, за исключением специальностей легкой промышленности, 

которые могут быть использованы для самостоятельной занятости (рис.9); 

 

 

Рисунок 9 Условная структура контингента по отраслям обрабатывающей промышленности 

Источник: НХ «Кәсіпқор» 

 

2) В региональном разрезе избыток контингента ТИПО по сравнению с занятостью 

наблюдается в Жамбылской и Кзыл-Ординской областях, однако целесообразность 

снижения контингента в этом случае должна быть рассмотрена, прежде всего, с точки 

зрения демографических факторов; 

3) Специальности, включенные в рассмотрение для обрабатывающей 

промышленности, в большинстве являются достаточно универсальными и применимыми 

во многих областях экономической деятельности, кроме того, являются хорошей основой 

для самостоятельной занятости – поэтому предложение обучения этим специальностям 

должно ориентироваться скорее на предпочтения студентов, чем на оценку потребностей 

конкретных отраслей в специалистах. Исключение составляют нефтегазопереработка, 

некоторые специальности для металлургии и химической промышленности – где уровень 

занятости определяется имеющимися производственными активами. Тем не менее, 

основной целью ГПФИИР является развитие обрабатывающей промышленности и 

создание дополнительных рабочих мест в отрасли. В связи с этим и с учетом ожидаемого 

демографического спада количества молодежи можно ожидать улучшение показателей 
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трудоустройства выпускников при использовании имеющихся проектных мощностей 

ТИПО.   

В) Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование 

Динамика роста объемов производства в электроэнергетике соответствует росту  

занятости в этом секторе экономики. На рис. 10 представлены сравнительные темпы 

роста этих показателей, которые демонстрируют высокую степень корреляции между 

собой. В настоящее время в электроэнергетике наблюдается некоторый избыток 

работающих и снижение спроса на рабочую силу. Однако, учитывая инвестиционные 

проекты ГПФИИР можно ожидать не только поглощение этой избыточной занятости, но и 

рост потребности в кадрах в отдельных регионах Казахстана. К регионам с растущим 

рынком труда для электроэнергетики можно отнести Алматинскую, Костанайскую, Южно-

Казахстанскую и Павлодарскую области. Причем, если в Костанайской и Павлодарской 

областях такой рост основан на расширении мощностей традиционной 

электроэнергетики, то в Алматинской и Южно-Казахстанской областях возникает 

потребность в специалистах, работающих с нетрадиционными источниками энергии – 

такими, как солнечная энергия, ветряные электростанции и малые гидроэлектростанции. 

Это совершенно новые направления подготовки специалистов для электроэнергетики.  

 

 

Рисунок 10 Сравнительные темпы роста объемов производства и занятости в 
электроэнергетике  относительно уровня 2005 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

 

Анализ показателей развития отрасли позволяет сделать следующие выводы: 

1) В целом, проектная мощность ТИПО по регионам Казахстана для 

электроэнергетики является адекватной (с учетом демографических трендов). Можно 
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отметить некоторый избыток контингента в Западно-Казахстанской области, однако 

высокие показатели трудоустройства выпускников ТИПО по области позволяют считать, 

что проектная мощность колледжей не нуждается в корректировке; 

2) Необходимо введение дополнительных мощностей в Южно-Казахстанской 

области, где, во-первых, наблюдается общий дефицит проектной мощности колледжей; 

во-вторых, необходимо наладить подготовку специалистов для растущей отрасли, 

особенно по новым направлениям нетрадиционной электроэнергетики 

 

Г) Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением 

отходов 

Данная отрасль занимает менее 1% в общем объеме обрабатывающей 

промышленности. Как указывалось выше, для этой отрасли сопоставление объемов 

производства с количеством занятых менее релевантно, чем для других отраслей 

реального сектора. Анализ показателей развития отрасли позволяет сделать следующие 

вывод о необходимости увеличения контингента обучающихся для этой отрасли в 

колледжах Атырауской, Павлодарской областей и гг. Астана и Алматы.   

 

Оценка проектных мощностей ТиПО на основе анализа демографической 

ситуации в регионах  

 

Техническое и профессиональное образование (ТИПО) имеет ключевое значения для 

подготовки молодых людей к работе, обеспечения их профессионального развития и 

удовлетворения потребностей экономики в квалифицированных трудовых ресурсах. Но 

кроме этого, система ТИПО играет огромную социальную роль, обеспечивая реализацию 

конституционных прав молодежи на получение образования и на выбор сферы 

приложения своего труда. Система образования, и в частности, система ТИПО ни в коем 

случае не должна рассматриваться только с точки зрения ее роли в подготовке трудовых 

ресурсов для экономики – она также должна рассматриваться как важное звено в 

предоставлении возможности для самореализации каждого гражданина страны. В связи с 

этим, главным фактором, определяющим потребность в проектной мощности ТИПО, 

является демографический фактор – т.е. число молодежи возрастной группы 15-19 лет, 

которые составляют  контингент обучающихся в колледже. 

Учитывая изменения демографической ситуации, в целом по Казахстану суммарная 

проектная мощность действующих колледжей в перспективе 2-5 лет будет 

соответствовать целевой возрастной группе молодежи, однако существует 

необходимость оптимизации ее регионального размещения. В Таблице 6 представлены 

направления оптимизации проектной мощности ТИПО в разрезе регионов. 
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Увеличение проектной мощности ТИПО требуется в Атырауской, Южно-Казахстанской 

областях и г. Астана, причем необходимость увеличения мощности диктуется 

различными причинами:  

1) В Атырауской области мощности колледжей на сегодняшний день перегружены 

(загрузка составляет свыше 140%), причем в будущем, в отличие от других регионов 

Казахстана, не ожидается значительного снижения населения в возрастной группе 

контингента ТИПО. В связи с этим, требуется увеличение проектной мощности 

ориентировочно на 2 000 учебных мест. Эта потребность может быть покрыта за счет 

введенного в г. Атырау межрегионального профцентра для нефтегазовой 

промышленности, а также за счет интенсификации использования действующих 

мощностей колледжей; 

2) В Южно-Казахстанской области на проектной мощности ТИПО 16,3 тыс. учебных 

мест обучаются более 77 тыс. студентов (загрузка 472%!), при этом предложение 

учебных мест в отношении возрастной группы контингента колледжа составляет только 

6,4% при среднереспубликанском показателе 32,2%. При этом снижение возрастной 

группы контингента ТИПО в области является наименьшим по Казахстану – 

демографического спада здесь практически не происходит. 

 

Таблица 6 Направления оптимизации проектной мощности ТИПО в региональном разрезе с 

учетом демографической ситуации 

Источник: МОН РК 

 

  

Текущая 
загруженность 

проектной 
мощности 

Уровень 
предпочтения 

Текущая 
проектная 

мощность к 
возрастной 

группе 10-14 лет 
(перспектива) 

Направления 
оптиимизации 

проектной 
мощности 

ВСЕГО 
КАЗАХСТАН 120-150% ожидаемый 35-40% 

без 
изменений 

Алматинская 
область менее 100% ожидаемый менее 35% 

без 
изменений 

Акмолинская 
область 100-120% Низкий свыше 45% Снижение 

Актюбинская 
область свыше 150% Высокий 40-45% 

без 
изменений 

Атырауская 
область 120-150% Высокий менее 35% Увеличение 

Западно-
Казахстанская 
область 120-150% Высокий 40-45% 

без 
изменений 

Жамбылская 
область 100-120% ожидаемый менее 35% 

без 
изменений 

Восточно-
Казахстанская 
область 100-120% Низкий свыше 45% Снижение 
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Карагандинская 
область 120-150% ожидаемый свыше 45% 

без 
изменений 

Кызылординская 
область 100-120% Низкий 35-40% 

без 
изменений 

Костанайская 
область 120-150% ожидаемый 35-40% 

без 
изменений 

Мангистауская 
область 120-150% ожидаемый 35-40% 

без 
изменений 

Павлодарская 
область менее 100% Низкий 

свыше 45% 
(68%)!! Снижение 

Северо-
Казахстанская 
область 100-120% Низкий 35-40% 

без 
изменений 

Южно-
Казахстанская 
область свыше 150% Высокий 

менее 35% 
(7%)!! Увеличение 

г. Астана свыше 150% ожидаемый свыше 45% Увеличение 

г. Алматы менее 100% Низкий 
свыше 45% 

(92%)!! 
без 

изменений 

 
Южно-Казахстанская область имеет хорошие показатели по трудоустройству 

выпускников ТИПО (учитывая большую долю неквалифицированных трудовых ресурсов в 

области) и обучение в колледжах пользуется спросом среди молодежи, особенно 

учитывая большую долю сельского населения. Вообще, если брать показатели в среднем 

по стране, дефицит составляет не менее 50 000 учебных мест, однако следует принять во 

внимание уже действующую в области интенсивность использования проектных 

мощностей. С учетом этого, можно оценить дополнительную потребность в  15 000 мест.  

Безусловно, такое увеличение проектной мощности в области за счет государственных 

ресурсов является достаточно труднодостижимым, поэтому следует рассмотреть 

возможность привлечения частного сектора к развитию проектной мощности ТИПО, в том 

числе за счет создания определенных стимулов, либо на основе государственно-частного 

партнерства. На первом этапе представляется, что введение в строй двух колледжей с 

общей мощностью 4 000-5 000 мест некоторым образом позволит решить проблему 

дефицита проектной мощности.  Один из колледжей может иметь промышленный 

характер, предоставляя обучение по профессиям для горнодобывающей 

промышленности, электроэнергетике (особенно по новым специальностям, связанным с 

использованием солнечной энергии и малых гидроэлектростанций), ремонту и 

эксплуатации машин и оборудования, в том числе сельскохозяйственного, 

металлообработке и т.д. Второй – предоставлять обучение для малых и средних 

предприятий области (организация питания, пищевая промышленность, легкая 

промышленность и т.д.)  и предоставлять курсы по бизнес-направлениям. 

Южно-Казахстанская область является очень перспективной с точки зрения развития 

малого и среднего бизнеса и индивидуальной (самостоятельной) занятости в связи с 

такими факторами, как высокая плотность населения в области; близость к крупным 
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городам (гг. Алматы, Ташкент, сам г. Шымкент является одним из крупнейших городов в 

Казахстане); хороший доступ, в том числе с точки зрения логистики, к крупным  

региональным рынкам Центральной Азии и Китая; а также отдаленность от 

конкурирующих производств России. Поэтому эта область может стать пилотной для 

реализации концепции бизнес-инкубатора на базе колледжа системы ТИПО; 

3) Г. Астана, как столица Республики Казахстан, становится центром образования 

(так же как и г. Алматы) в Казахстане. Проектные мощности образовательных учреждений 

города будут насыщаться не только за счет жителей г. Астаны и Акмолинской области, но 

и всех других регионов Казахстана. Уже сегодня проектные мощности ТИПО в г. Астане 

загружены на 165%.  

Желательно использовать миграционные предпочтения молодежи, стремление 

приехать на обучение в столицу, для продвижения обучения по квалификациям, 

наиболее востребованным на рынке труда Казахстана, а также для последующего 

закрепления выпускников в трудонедостаточных регионах Казахстана (Павлодарская и 

Восточно-Казахстанская области). В этом отношении, строительство и ввод в строй 

колледжа мирового уровня в г. Астане является исключительно перспективным и 

своевременным. Строительство такого колледжа (ориентировочно на 3 000 учебных 

мест) является важнейшим направлением оптимизации проектной мощности ТИПО.   

В целях оптимизации проектных мощностей ТИПО, представляется целесообразным 

сократить количество учебных мест в колледжах Павлодарской, Восточно-Казахстанской 

и Акмолинской областях:  

4)  в Павлодарской области уже на сегодняшний день проектные мощности 

колледжей используются с неполной загрузкой (92,6%), а учитывая демографические 

тренды и значительное снижение возрастной группы контингента ТИПО, можно ожидать 

серьезные проблемы с заполняемостью колледжей. Предложение учебных мест 

проектной мощности к возрастной группе контингента ТИПО через 3 года составит около 

68%, что значительно превышает потребности в предоставлении такого вида обучения. 

По оценкам, целесообразно сократить проектную мощность системы ТИПО в области на 

8 500 учебных мест. В настоящее время в Павлодарской области работают 49 

колледжей, из них 31 – в г. Павлодаре (18 – государственных и 14 – частных). 

Сокращение проектной мощности можно провести за счет объединения государственных 

колледжей в г. Павлодаре, имеющих сходные профильные направления обучения, а 

также в г. Экибастуз. Это также позволит усилить ресурсную базу этих колледжей. 

Остальное сокращение проектной мощности, принимая во внимание большую долю 

частного сектора, будет происходить за счет рыночных механизмов, особенно при 

переходе на подушевую систему финансирования; 

5) В Акмолинской области недостаточная загруженность колледжей в перспективе 

прогнозируется в связи с резким снижением численности возрастной группы контингента 
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ТИПО и миграционным оттоком из области (прежде всего, в Россию и г. Астану), низким 

уровнем предпочтения молодежи в отношении системы ТИПО, а также 

образовательными возможностями, предоставляемыми в столице г. Астана, которая 

является центром агломерации области. Ориентировочный избыток проектной мощности 

ТИПО составляет в перспективе 2 000 мест.  

В Акмолинской области работают 44 колледжа, из них 28 государственных, 1 

республиканского значения и 15 частных. По основным городам области: 17 колледжей – 

в г. Кокшетау (9 государственных и 8 частных): 7 колледжей – в г. Степногорск (3 

государственных и 4 частных) и 5 колледжей – в г. Щучинск (4 государственных и 1 – 

республиканского значения).  Целесообразно рассмотреть возможность объединения 

некоторых государственных колледжей со сходным профилем обучения, исходя из их 

загруженности; 

6) В Восточно-Казахстанской области в настоящее время проектные мощности 

колледжей достаточно загружены, однако, из-за резкого снижения численности 

возрастной группы контингента ТИПО в перспективе 3-5 лет прогнозируется некоторый 

избыток проектных мощностей. Однако, этот избыток является незначительным 

относительно общей проектной мощности в области (2 500 мест или 6,5%) и может быть 

скорректирован за счет рыночных механизмов – нет необходимости принимать какие-

либо специальные меры, особенно учитывая большую долю частного сектора (из 93 

колледжей области 53 являются государственными и 40 – частными).    

В остальных регионах Казахстана действующая проектная мощность ТИПО не требует 

каких-либо изменений. Стоить отметить, что колледжи г. Алматы будут покрывать 

недостаток проектной мощности (относительно возрастной группы) Алматинской области , 

включенной в ее агломерацию, поэтому эти два региона должны рассматриваться вместе 

– и показывают достаточную сбалансированность проектной мощности.   

 

На рис. 11 представлены результаты вышеприведенного анализа. 
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Рисунок 11 Оптимизация проектной мощности ТИПО с точки зрения демографической 

ситуации в Казахстане 

 

8 Размер рынка 
 Расчет размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.) 

o  в стоимостном выражении; 

Объем рынка в физическом выражении определяется совокупным объемом доходов от 

образовательной деятельности учреждений ТиПО. За последние 4 года в стоимостном 

выражении рынок вырос почти в полтора раза и составил около 115,6 млрд тенге 

(таблица 7).  

 

Таблица 7 Объем рынка в стоимостном выражении, тыс. тенге 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г. 

Республика 
Казахстан 

78 187 780,3 95 050 111,6 108 401 941,0 115 585 606,0 
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o в физическом выражении 

 

Объем рынка в физическом выражении определяется количеством студентов, 

обучающихся в учреждениях ТиПО.  В 2013г. по сравнению с 2009 г. количество 

студентов профессионального и технического образования сократилось на 4% и 

составило 588151 студентов (рисунок 12).  

 

 

 

Рисунок 12 Численность, прием и выпуск учащихся организаций технического и 
профессионального образования 

Источник: МОН РК 

 

o Размер рынка по регионам в стоимостном выражении (за 2010-2013 гг.) 

 

К регионам с высоким объемом рынка от 8 млрд до 15 млрд тенге относят 

Мангыстаускую, Западно-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую области, а также г. 

Алматы. 

Во второй группе с объемом рынка от  5 млрд до 8 млрд тенге относят 70% областей 

Казахстана среди которых:  Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Павлодарская, 

Костанайская, Карагандинская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области и г. 

Астана. 

В группу областей с низким объемом рынка – менее 5 млрд тенге – входят три 

области: Кызыординская, Северо-Казахстанская и Атырауская. 
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Таблица 8 Объем рынка в стоимостном выражении, тыс. тенге 

Источник: комитет по статистике МНЭ РК 

 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г. 

Республика 
Казахстан 

78 187 780,3 95 050 111,6 108 401 941,0 115 585 606,0 

Первая группа – объем рынка от 8 млрд до 15 млрд тенге 

Мангистауская  8 665 099,5 11 444 193,1 12 564 526,0 14 061 541,0 
 

г. Алматы 8 967 996,7 9 719 881,5 12 295 123,0 12 911 918,0 

Западно-

Казахстанская  

7 274 935,8 8 628 374,2 10 073 574,0 10 685 434,0 

Южно-

Казахстанская  

6 041 100,2 7 290 683,2 8 029 575,0 8 956 099,0 

Вторая группа – объем рынка от  5 млрд до 8 млрд тенге 

Алматинская  4 780 225,8 6 311 021,2 6 678 494,0 7 420 815,0 

Акмолинская  4 694 475,3 5 703 576,4 6 610 772,0 7 249 434,0 

Актюбинская  4 579 623,1 5 046 169,3 6 430 153,0 7 094 932,0 

Павлодарская  4 510 684,9 5 508 829,9 6 042 838,0 6 226 046,0 

Костанайская    3 342 668,7 4 493 295,5 5 987 091,0 6 084 461,0 

г. Астана 4 265 229,0 5 436 285,3 6 040 294,0 6 063 911,0 

Карагандинская  4 642 010,6 5 369 987,3 6 003 174,0 6 061 842,0 

Жамбылская  4 159 645,2 5 024 609,0 4 990 287,0 5 768 141,0 

Восточно-

Казахстанская  

3 645 840,6 4 549 069,1 5 327 154,0 5 528 501,0 

Третья группа – объем рынка менее 5 млрд тенге 

Кызылординская  3 178 147,2 4 097 748,7 4 489 856,0 4 176 408,0 

Северо-

Казахстанская  

2 537 778,2 3 125 419,9 3 404 477,0 3 839 759,0 

Атырауская  2 902 319,5 3 300 968,0 3 434 553,0 3 456 364,0 
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o Размер рынка по регионам в  физическом выражении (за 2010-2013 гг.) 

 

По сравнению с 2009-2010 учебным годом в 2012-2013гг. объем рынка 

профессионального обучения в школах (лицеях) значительно сократился и составил 

64814 студентов (таблица 9). На наш взгляд, данная тенденция закрепится в 

среднесрочном периоде времени. За отмеченный ранее период времени объем рынка 

образования в колледжах, напротив, вырос и составил 520371 студентов в 2012-2013 

учебном году (таблица 10). Такая тенденция может закрепиться в среднесрочной 

перспективе.  

Регионами с высоким объемом рынка ТиПО являются Южно-Казахстанская, 

Карагандинская, Восточно-Казахстанская области и г. Алматы. 

Таблица 9 Численность учащихся в профессиональных школах (лицеях) 

Источник: комитет по статистике МНЭ РК 

 

  2009/10 2010/11 2011/2012 2012/13 

Республика Казахстан 115 504 113 247 110 079 64 814 

Акмолинская 6 656 7 091 7 090 - 

Актюбинская 5 626 5 823 5 691 - 

Алматинская 8 408 8 418 9 070 8 260 

Атырауская 4 996 4 983 4 470 4 101 

Западно-Казахстанская 7 405 6 919 6 682 1 982 

Жамбылская 6 215 5 970 5 986 - 

Карагандинская 11 951 11 113 10 132 9 286 

Костанайская 8 581 8 782 8 574 5 329 

Кызылординская 6 006 5 732 6 016 5 136 

Мангистауская 2 176 2 162 1 976 1 903 

Южно-Казахстанская 12 893 12 894 13 293 13 125 

Павлодарская 7 890 6 860 6 378 5 424 

Северо-Казахстанская 4 859 4 217 4 149 279 

Восточно-Казахстанская 10 266 9 641 8 457 1 726 

г. Астана 2 532 3 223 3 367 89 

г. Алматы 9 044 9 419 8 748 8 174 

 

Таблица 10 Численность учащихся в колледжах 

Источник: комитет по статистике МНЭ РК 

 

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Республика Казахстан 495 163 490 997 491 711 520 371 

Акмолинская 17 390 17 965 18 884 23 878 

Актюбинская 32 441 31 512 32 812 38 286 

Алматинская 29 538 29 536 29 992 30 327 



40 
 

Атырауская 17 553 16 194 15 588 15 109 

Западно-Казахстанская 18 943 19 097 19 803 23 669 

Жамбылская 33 295 34 281 31 909 35 472 

Карагандинская 43 294 45 600 46 530 45 790 

Костанайская 23 150 23 022 22 594 24 156 

Кызылординская 20 789 21 533 21 950 21 087 

Мангистауская 23 359 25 075 25 665 25 189 

Южно-Казахстанская 64 554 60 280 60 537 62 520 

Павлодарская 24 210 23 193 23 067 22 720 

Северо-Казахстанская 13 885 13 888 13 350 15 839 

Восточно-Казахстанская 39 551 38 068 38 051 42 100 

г. Астана 27 750 28 513 28 817 31 130 

г. Алматы 65 461 63 240 62 162 63 099 

 

 

 Сегментирование рынка по характеристикам. Объем 

внутриреспубликанского межрегионального/межобластного экспорта и импорта 

продукции/услуг. Определение избыточных и дефицитных регионов/областей. 

 

Сегментирование рынка осуществляется по географическому принципу и по 

потенциалу отраслей в каждом регионе.  Причем емкость рынка в каждой области в 

будущем может как сокращаться, так и возрастать.   

Определение избыточных и дефицитных регионов/ областей было осуществлено  в 

отношении отраслей реального сектора экономики. 

 

1) Акмолинская область    

Территория 146 219 км2 (5,4% территории Казахстана). Население 748 тыс. чел. 

Плотность населения 5,1 чел/кв км, административный центр –                      г. Кокшетау.  

Отраслевая специализация: 

- сельское хозяйство – производство зерновых культур, мясомолочное производство. 

Акмолинская область является важнейшим поставщиком зерна на экспорт, 

сельскохозяйственное производство имеет индустриальный характер. Соответственно, в 

регионе развита мукомольная промышленность и хлебопекарное производство; 

- машиностроение – производство сельскохозяйственных машин и оборудования для 

животноводства (Целинный опытный завод, Агроремонт, Агрокомпект-монтаж, 

Комсомольский ремонтно-механический завод), запасных частей к автомобилям 

(Поршекомплект, АО «Бирлик», Агрореммаш), производство горно-шахтного 

оборудования (АО «Завод горного оборудования»), оборудование для металлургической 

промышленности (Кокшетауский завод по изготовления нестандартного оборудования), 
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приборостроение (Кокшетауский приборостроительный завод), производство насосов, 

котельного оборудования и др. товаров (АО «Тыныс»).  

Все предприятия по численности занятых являются средними (не более 200 человек). 

Перспективы развития машиностроения в области связаны с вводом мощностей по 

производству электровозов (ТОО «Байтерек А»), производством навесного оборудования 

(на базе ТОО «Астакар») и созданием сервисных центров по обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

- химическая промышленность и производство микробиологической продукции. 

Степногорск является центром биотехнологического производства в стране (АО 

«Биопрепарат») с серьезным потенциалом развития, в том числе за счет предприятий 

горнодобывающего сектора для отработки технологий микробного выщелачивания. В г. 

Степногорск реализуется программа по диверсификации производства и снижения 

зависимости от градообразующих предприятий с 52% в 2012 г. до 38% к 2015 г.:  

по созданию опытно-промышленного производства коллективных концентратов и 

соединений редкоземельных металлов (ТОО «СП Sareco»);  

по производству серной кислоты (ТОО СКЗ «Пирит», СП СКЗ «Казатомпром»; 

по созданию крупного логистического центра химических средств защиты растений 

(ТОО «Астана-Нан Кмикалз). 

- горно-металлургическая отрасль – перспективная отрасль промышленности 

Акмолинской области. Ее дальнейшее развитие связано: 

с освоением и разработкой Васильковского месторождения золота и строительством 

золотоизвлекающей фабрики, а также расширением производства золотодобывающих 

предприятий – Аксу, Бестобе, Жолымбет (АО «Казцинк»);  

с строительством горно-обогатительного комплекса «Сырымбет» (ТОО «Сырымбет») 

по переработке оловосодержащих руд мощностью 1 млн. тонн в год, а также по добыче и 

переработке боксито-нефелинового сырья с получением глинозема и первичного 

алюминия; 

- стройиндустрия и производство строительных материалов – в области работают 

динамичные строительные компании «Акмоластрой», «Имстальком», «Найза» и др.  

Строительная индустрия имеет очень сильные перспективы в регионе в связи с 

развитием столицы Казахстана г. Астаны, программой агломерации Акмолинской области 

и г. Астаны с развитием с. Кощи как города-спутника Астаны, национальной программой 

по развитию СЭЗ «Бурабай», а также строительными работами для промышленности и 

электроэнергетики. В 2014 г. запланирован ввод в эксплуатацию двух новых цементных 

заводов (ТОО «BI-Cement» и ТОО «Кокшецемент»); 

- туризм – развитие туризма рассматривается как одно из важнейших перспективных 

направлений развития региона. Для создания высокоэффективной и 

конкурентоспособной туристической инфраструктуры, способной обеспечить и 
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удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и зарубежных туристов, в 

январе 2008 г. создан СЭЗ «Бурабай».  

Отраслевая направленность:  

1) развитие туристической отрасли;  

2) организация и развитие культурно-познавательного, оздоровительного, 

экологического, делового, спортивного и других видов туризма.  

Строительство туристско-развлекательного комплекса в границах специальной 

экономической зоны «Бурабай» (до 2021 г.) является одним из приоритетных проектов 

Казахстана, включенных в Республиканскую карту индустриализации на 2010-2014 гг. 

Таким образом, рынок труда Акмолинской области характеризуется ростом 

потребности в трудовых ресурсах для горно-металлургической промышленности, 

строительства и, особенно, для развития туризма. Более того, туризм является 

человекоемкой отраслью, и в перспективе самая высокая потребность в дополнительной 

рабочей силе будет формироваться именно этой отраслью. В отличие от других регионов 

Казахстана, высвобождение рабочей силы из сельского хозяйства и сопряженных с 

сельским хозяйством отраслей будет незначительным, более того, характер 

сельскохозяйственного производства в регионе формирует спрос на рабочую силу с 

технической квалификацией и знаниями биотехнологий. Потребность 

машиностроительной отрасли и химической и биотехнологической отрасли в рабочей  

силе будет стабилизирована на уровне замещения выбытия рабочей силы и подготовки 

кадров с более высокой квалификацией. Включение области в систему агломерации г. 

Астаны создает устойчивое предложение рабочих мест в этом регионе. 

 

2) Актюбинская область 

Территория 301 000 км2 (11% территории Казахстана). Население 670 тыс. чел. 

Плотность населения 2 чел/кв.км; административный центр –                        г. Актобе. 

Отраслевая специализация: 

- нефтегазовая отрасль – регион является одним из центров нефтедобычи в 

Республике Казахстан. Наиболее крупными нефтедобывающими компаниями в регионе 

являются АО «СНПС-АктобеМунайгаз», разрабатывающее месторождения Жанажол и 

Кенкияк, и АО «Казахойл-Актобе», разрабатывающее месторождение АлибекМола. В 

регионе работают также и другие более мелкие нефтяные компании, как казахстанские, 

так и с иностранным участием, разрабатывающие месторождения Урихтау, Шубаркудук, 

Каратобе, Акжар, Кокжиде и другие, ведутся разведочные работы. АО «СНПС-

АктобеМунайгаз» принадлежит Жанажолский газоперерабатывающий завод.  

Для транспортировки актюбинской нефти построен нефтепровод Кенкияк-Атырау (АО 

«Мунайтас»). Отрасль в регионе находится в стабильной стадии производства. Этот 
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регион не рассматривается в составе кластера нефтедобывающей промышленности, 

поставленной в качестве национального приоритета; 

- горно-металлургическая отрасль - представлена АО «Казхром», который входит в 

группу ENRC (численность занятых 17 500 чел). Развитие отрасли в регионе 

определяется инвестиционной программой этой компании, предусматривающей:  

ввод мощностей нового ферросплавного завода в городе Актобе (цех № 4);  

нового ферросплавного завода в городе Хромтау (цех № 5);  

увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома с использованием 

инновационных технологий.  

В рамках программы развития горно-металлургического комплекса на 2010-2014 годы 

предусмотрено значительное наращивание производственных мощностей 

металлургической отрасли в области и другими компаниями: новой обогатительной 

фабрики №2 (ТОО «Актюбинская медная компания»), новой обогатительной фабрики по 

переработке золотосодержащих руд (ТОО «Юбилейное»), введение в строй Велиховского 

месторождения железных руд и строительство фабрик (ТОО «Актобе Темир ВС»), 

введение в строй подземного рудника-шахты на месторождении «Восход» (ТОО «Восход 

Ориел»), освоение Бенкалинского месторождения и строительство обогатительной 

фабрики (ТОО «Vertex Holding»), нового завода по производству высокоуглеродистого 

феррохрома в Хромтауском регионе (ТОО «Восток Феррохром»), нового завода по 

производству никелевого штейна (ТОО «Батамшинский никелевый завод»). 

Подготовлены технико-экономические обоснования строительства еще 5 объектов; 

- химическая промышленность – область включена в систему национальных 

приоритетов по развитию химического кластера. В области работает АО «Актюбинский 

завод хромовых соединений» с численностью занятых 2039 чел. – одно из трех 

предприятий в СНГ, производящих хромовые соединения, 90% продукции которого 

поставляется на экспорт. Предприятие работает на местном сырье.  

Также возобновлена деятельность ТОО «Казахстанский Центр комплексной 

утилизации боеприпасов «Нитрохим» (Актюбинская область) с численностью занятых 50 

человек. В 2014 году планируется строительство завода по производству минеральных 

удобрений мощностью 880 тыс. тонн (ТОО «Shilisai Chemicals»), организация 

производства по выпуску фосмуки на базе Чилисайского месторождения (ТОО 

«ТемирСервисЛТД»). В области также работает малое предприятие – Актюбинский 

лакокрасочный завод; 

- производство строительных материалов и товаров для строительной индустрии – 

имеет серьезный потенциал в регионе. В области работает завод по производству 

минеральной ваты ТОО «Базальт-А», использующий современные технологии. 

Запланирована организация клинкерно-цементного терминала, завершение 

строительства заводов по производству щебня и развитие керамического производства;  
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- машиностроение – представлено предприятиями АО «Актюбинский завод нефтяного 

оборудования», на котором будет развиваться производство трубопроводной арматуры, 

жидкостных насосов и мобильно-буровых установок, а также АО «Актюбрентген», 

производящий рентгеновское оборудование; 

- фармацевтика, легкая и пищевая промышленность - в основном, предприятия малого 

и среднего бизнеса. Наиболее значимым предприятием в этих отраслях является  ТОО 

«СВС-Фармация», производящее лекарственные препараты; 

- сельское хозяйство – производство зерна, овощеводство, животноводство. 

Регион характеризуется растущим спросом на рабочую силу в горно-металлургической 

отрасли и стабилизированным спросом в нефтегазовой отрасли, в химической 

промышленности и машиностроении. Остальные отрасли представлены малым и 

средним бизнесом, потребности которого в трудовых ресурсах довольно ограничены.  

Область имеет депрессивный регион – г. Алга, в котором был расположен один из 

крупнейших в Советском Союзе химический комбинат, обанкротившийся в 90-е годы. 

Восстановление химического производства в г. Алга не имеет перспектив, поэтому 

необходимо рассмотреть возможность включения этого города в систему агломерации г. 

Актобе, разработать программу социальной поддержки оставшихся жителей и 

возможности трудоустройства молодежи города на предприятиях области. Общая 

тенденция сокращения занятости в аграрном секторе экономики будет также постоянно 

пополнять рынок труда области для промышленных производств. В целом, рынок труда в 

регионе с точки зрения спроса на рабочую силу может рассматриваться как 

стабилизированный. 

 

3) Алматинская область 

Территория 224 000 км2 (8,2% территории Казахстана). Население 1 561 тыс. чел. 

Плотность населения 7 чел/кв.км, административный центр –                          г. 

Талдыкорган. 

Отраслевая специализация: 

- пищевая промышленность – является одной из наиболее развитых отраслей 

промышленности области, в которой работают ряд крупных предприятий, производящих 

продукцию с известными международными брендами –  Кока-Кола; Эфес Караганда, 

Хамле, Адал, ФудМастер, Данон и другие, а также множество малых и средних 

предприятий.  

За последние годы введены новые производства: завод по производству премиксов и 

концентратов ТОО «Кормовик-Евротехнология», молочный завод и 

мясоперерабатывающий комплекс ТОО «Байсерке Агро», завод по переработке рыбы 

ТОО «Компания «Женис 2006», завод по производству рыбного комбикорма ТОО 

«Эталон Гидрокорм»; завод по производству соевого масла и соевого шрота ТОО «Уыз 
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Май Industry»; завода по глубокой переработке зерна кукурузы ТОО «Жаркентский 

крахмалопаточный завод». Создана современная молочно-товарная ферма на 750 голов 

ТОО «Медеу Коммерц». Продукция пищевой отрасли Алматинской области не только 

обеспечивает продовольственные нужды г. Алматы, в систему агломерации которой она 

включена, но также и экспортируется. В Алматинской области построили фабрики 

мировые табачные лидеры (Philip Morris, JTI-Gallaher Ltd); 

- фармацевтическая промышленность – в регионе работает завод по производству 

инфузионных растворов ТОО «Нур-Май Фарм» и ТОО СП «Екофарма» по производству 

твердых лекарственных форм. Проведена модернизация и расширение производства по 

выпуску изделий медицинского назначения и строительство фармацевтического завода 

ТОО «Dolce». В 2014 г. в соответствии с программой развития фармацевтической 

промышленности должно быть завершено строительство завода полного цикла ТОО 

«Глобал Нью Лайф»; 

- горно-металлургическая отрасль – в области работают средние золотодобывающие 

предприятия АО «Алтыналмас», АО «Андас Алтын», совместное предприятие 

финансово-инвестиционная компания «Алел», АО «Казахалтын», АО «Маикайынзолото» 

и АО «Алтын-Тау» и др.  

Перспективы развития отрасли связаны с освоением малых и средних месторождений 

золота и медных руд; 

- электроэнергетика – область реализует масштабную инвестиционную программу в 

этой отрасли, что связано с включением региона в систему агломерации г. Алматы. В 

рамках государственной программы развития электроэнергетики на 2010-2014 годы 

должны были быть реализованы 11 проектов, в том числе строительство Мойнакской 

ГЭС. В 2014 г. планируется завершение Кербулакской ГЭС; 

- другие отрасли промышленности, представленные малыми и средними 

предприятиями: производство строительных материалов (завод по переработке 

кафельной плитки, завод по обработке природного камня, клинкерно-цементный 

терминал), машиностроение (производство аккумуляторов, ремонтная база для 

сельскохозяйственной техники), химическая промышленность (ТОО «Алматинские 

краски», ТОО «Ана Жер»), легкая промышленность (ТОО «GLASMAN») и т.д. ; 

- туризм – одна из наиболее перспективных отраслей экономики региона. В 2013 г. 

начал работу оздоровительный туристический центр ТОО «Premium Spa Resort». 

Программой индустриализации предусмотрено строительство 4-х городов-спутников 

города Алматы (1 этап). Намечено активизировать работу по Международному центру 

приграничного сотрудничества «Хоргос». Создание МЦПС «Хоргос» предполагает 

формирование территории безвизового посещения граждан двух, а также третьих стран 

для деловых встреч, ознакомления с промышленной продукцией, производимой в 

Казахстане, Китае и в странах СНГ, заключения торговых сделок и проведения досуга. В 
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Центре предполагается создание порядка 6 тыс. рабочих мест, ориентировочный поток 

людей - более 9 тысяч посетителей; 

- сельское хозяйство – производство зерна, сахарной свеклы, картофеля, виноделие, 

производство табачного листа, выращивание риса. Животноводство. 

Рынок труда Алматинской области будет характеризоваться стабилизацией 

потребности в рабочей силе со стороны промышленности и уменьшением – со стороны 

сельского хозяйства (в том числе из-за вывода земель из сельскохозяйственного оборота 

в связи с развитием урбанизации Алматинской области в рамках агломерации г. Алматы). 

В то же время прогнозируется долгосрочный рост потребности в рабочей силе для 

масштабного строительства городов-спутников г. Алматы, а также занятых в туризме. В 

целом, рынок труда Алматинской области с точки зрения спроса может рассматриваться 

как растущий. 

 

4) Атырауская область 

Территория 118 631 км2 (4,4% территории Казахстана). Население 555 тыс. чел. 

Плотность населения 4,58 чел/кв.км., административный центр –                    г. Атырау. 

Отраслевая специализация: 

- нефтегазовый сектор – составляет основу экономики области. Крупнейшими 

предприятиями области являются: ТОО «Тенгизшевройл»,             ПО «ЭмбаМунайгаз» 

(АО НК «Казмунайгаз»), Атырауский нефтеперерабатывающий завод, Норс Каспиан 

Оперейтинг Компани. Регион является одним из основных территорий локализации 

нефтегазового кластера, выбранного в качестве национального приоритета развития; 

- нефтехимическая и химическая промышленность – является приоритетным 

направлением развития региона, который будет стимулироваться СЭЗ «Национальный 

индустриальный нефтехимический технопарк». Одним из ключевых проектов отрасли 

является строительство интегрированного газохимического комплекса с производством 

полипропилена 500 тыс. тонн в год и полиэтилена - 800 тыс. тонн в год; 

- машиностроение и металлообработка - связана с развитием производств по 

удовлетворению потребностей нефтяной отрасли. На территории области работают 4 

машиностроительные компании: ТОО «Атыраукнефтемаш», ТОО «Карашунгил», ТОО 

«Доссормунаймаш» и ТОО «Казтурборемонт». На ТОО «Сервисный центр 

КазТурбоРемонт» организован ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных 

установок и оборудования на базе лицензионного соглашения между компаниями ТОО 

«КазТурбоРемонт» и германской компанией «Siemens». Введен в эксплуатацию комбинат 

по выпуску металлопроката ТОО «Металлопродукт»; 

- производство стройматериалов – область богата запасами различных ископаемых, 

служащих основой для развития производства строительных материалов: глины для 

кирпичного производства, строительного песка, песчано-гравийной смеси, известняка и 
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т.д. В области развивается производство облицовочного кирпича, сухих строительных 

смесей, цемента и других строительных материалов;  

- электроэнергетика – представлена Атырауской ТЭЦ; 

- рыбная отрасль – для сохранения и воспроизводства рыбных запасов в области 

действует Атырауский осетровый рыбный завод, который контролирует сохранность и 

воспроизводство рыбных запасов в области. Планируется его реконструкция. В Атырау 

также реализуются два проекта по товарному выращиванию осетровых рыб – 

исполнители проектов КХ «Кагазов» и СПК «Атырау». Намечена модернизация  и 

оснащение современным оборудованием цехов КГП «Жайык-Балык» - крупнейшего 

добывающего и рыбоперерабатывающего предприятия области. 

- сельское хозяйство – регион относится к зоне рискованного земледелия с 

ограниченными водными ресурсами. Значительная часть сельскохозяйственных земель 

не используется, в том числе из-за выхода из строя гидротехнических сооружений и 

отсутствия обводнительной системы. В последние годы в регионе активно используется 

технология капельного орошения для выращивания овоще-бахчевых и плодово-ягодных 

культур, но площадь охвата технологией все еще незначительна. Перспективы развития 

сельского хозяйства связаны с более широким внедрением технологии капельного 

орошения, а также строительства комплексов для хранения сельскохозяйственной 

продукции. Пастбищное животноводство не имеет перспектив в связи с постепенной 

деградацией земель и опустыниванием и недостатком кормовых запасов в зимне-

сойловый период. Поэтому производство животноводческой продукции, скорее всего, 

будет постепенно сокращаться с доведением до уровня, соответствующего 

экологическому балансу региона. Регион является очень благоприятным для 

верблюдоводства. Переработка сельхозпродукции осуществляется малым и средним 

бизнесом. 

Перспективы развития региона связаны с развитием промышленности, в том числе 

секторов экономики, выбранных в качестве национальных приоритетов. Удельный вес 

промышленного производства в экономике региона будет неуклонно повышаться, но это 

также связано с нагрузкой на экосистему территории. При этом область является 

уникальной с точки зрения биоразнообразия и наличия ресурсов ценных сортов рыб. 

Поэтому рынок труда будет характеризоваться высокой потребностью не только в 

квалифицированной рабочей силе для промышленных отраслей, но и в специалистах 

среднего звена - экологах, биологах, био-технологах и ихтиологах. В целом, рынок труда 

области может оказаться очень напряженным с точки зрения потенциальных 

деформаций: с одной стороны, высвобождение кадров, занятых в строительстве 

объектов нефтегазового комплекса (прежде всего на месторождении Кашаган – в связи с 

постепенным вводом месторождения в производственную фазу с высоко-

автоматизированным производством); с другой стороны – дефицит квалифицированных 
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кадров, обладающих достаточными знаниями и навыками для работы на современном 

оборудовании нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также в сфере 

контроля и восстановления окружающей среды. В целом, рынок труда по области может 

рассматриваться как стабилизированный, но на самом деле необходимы активные меры 

по его регулированию, включая управление миграционными процессами. 

 

5) Восточно-Казахстанская область 

Территория 283 226 км2 (10,4% территории Казахстана). Население 1 395 тыс. чел. 

Плотность населения 4,93 чел/ кв км, административный центр –                    г. Усть-

Каменогорск. 

Отраслевая специализация: 

- горно-металлургическая отрасль – область является центром цветной металлургии 

Казахстана, и включена в число приоритетных территорий по развитию национального 

горно-металлургического кластера. Объем производства цветной металлургии 

составляет более половины общего объема промышленной продукции отрасли. В 

области расположены основные производственные мощности крупнейших предприятий 

Казахстана АО «Казцинк», АО «Казахмыс», а также АО «Усть-Каменогорский титано-

магниевый комбинат» и ряд другие металлургические предприятия. Дальнейшая 

специализация области в горно-металлургической отрасли будет углубляться за счет 

ввода новых металлургических объектов, запланированных в рамках ГПФИИР-1 и 

ГПФИИР-2, а также за счет разведки новых месторождений полезных ископаемых; 

- машиностроительный комплекс - область обладает развитой машиностроительной 

промышленностью. В регионе работают следующие предприятия: АО «Востокмашзавод» 

(выпуск горно-шахтного технологического оборудования - минипивзаводы, 

миниспиртзаводы, пресс-формы и штампы), АО «Семмашзавод» (выпуск транспортных 

гусеничных тягачей), АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» (выпуск 

трубопроводной промышленной, фонтанной, запорной и регулирующей арматуры для 

нефте- и газодобывающих предприятий), ТОО «Машзавод» (производство 

электродвигателей малой мощности), ТОО «Казахкабель» (кабельная и проводная 

продукция),                ТОО «СемАЗ» (сборочное производство, производство автотехники) 

и другие.  

В рамках ГПФИИР-2 проводится модернизация действующих предприятий и 

расширение за счет организации производства крупногабаритного литья для нужд 

железнодорожного машиностроения, производства комплектующих для автомобилей, 

организации крупных сборочных производств с увеличением уровня локализации через 

освоение производства деталей и комплектующих, такие как: «Производство 

пассажирских вагонов», «Организация производства электровозов», «Строительство 
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автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов в городе Усть-

Каменогорск»; 

- агропромышленный комплекс (переработка сельскохозяйственной продукции) – 

выпускает более 8% от общего объема промышленной продукции. Представлена малыми 

и средними предприятиями (более 80). На региональном уровне активно поддерживается 

внедрение инновационных технологий в сельхоз-переработку. Самым крупным 

инвестиционным проектом отрасли является организация Агропромышленного комплекса 

«Елим Ай» в Кокпетинском районе (6,8 млрд. тенге) для производства и реализации 

высококачественной конкурентоспособной мясной продукции для обеспечения 

внутреннего рынка и на экспорт;  

- легкая промышленность – в области действует  ТОО «Семипалатинский кожевенно-

меховой комбинат», одно из крупнейших предприятий легкой промышленности 

Казахстана. После реконструкции и модернизации кожевенного производства, на 

предприятии будет занято свыше 400 человек; 

- производство строительных материалов – в области действуют несколько цементных 

заводов: ТОО «Бухтарминская цементная компания» (мощностью 1600 тыс. тонн), ТОО 

«Цементный завод «Семей» (мощностью 1200 тыс. тонн), ТОО «Казахцемент» 

(мощностью 1000 тыс. тонн), проходящие модернизацию производства; 

- электроэнергетика – представлена Бухтарминской ГЭК АО «Казцинк», Усть-

Каменогорской ГЭС, Шульбинской ГЭС, что позволяет обеспечить потребности 

промышленности региона в электроэнергии; 

- сельское хозяйство – имеет животноводческое направление многоотраслевого 

характера (молочное и мясное скотоводство, тонкорунное и грубошерстное овцеводство, 

свиноводство, коневодство, птицеводство, мараловодство и оленеводство, пчеловодство, 

верблюдоводство)  и производит более 60% от общего объема сельскохозяйственной 

продукции. В растениеводстве  основной культурой является подсолнечник. 

Рынок труда региона стабилизирован и может рассматриваться как сбалансированный 

за счет возможности внутреннего перемещения трудовых ресурсов в промышленности – 

высвобождение рабочей силы в связи с модернизацией и автоматизацией производства 

на действующих предприятиях компенсируется созданием дополнительных рабочих мест 

на новых или расширяющихся производствах. Дальнейшая интеграция сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса с естественным перемещением сельского 

населения в города также создаст дополнительный приток трудовых ресурсов в 

развивающуюся промышленность. 

 

6) Жамбылская область 

Территория 144 265 км2 (5,3% территории Казахстана). Население 1 073 тыс. чел. 

Плотность населения 7,32 чел/кв.км., административный центр – г. Тараз. 
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Отраслевая специализация: 

- химическая промышленность – область является приоритетной территорий по 

развитию национального химического кластера. Основным производителем химической 

продукции является ТОО «Казфосфат», использующих местную сырьевую базу – на 

территории области сосредоточено более 70% балансовых запасов фосфоритов 

Республики. Для стимулирования развития химической промышленности в области 

создан СЭЗ «Химический парк «Тараз». В настоящее время в рамках СЭЗ реализуются 4 

проекта компаний ТОО «Объединенная химическая компания» (производство сульфата 

калия, каустической соды, трех-хлористого фосфора, глифосата) и ТОО «Евро Хим-

Удобрения» (производство минеральных удобрений). В перспективе планируется 

создание 15 новых производств; 

- горно-металлургический комплекс – представлен ТОО «Таразский металлургический 

завод», производящим ферросплавы, Абайской обогатительной фабрикой АО «Алтын 

Алмас», предприятием Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» и 

другими средними предприятиями комплекса. Проводится диверсификация и расширение 

ферросплавного производства Таразского металлургического завода и его сырьевой 

базы с доведением мощности до 300тыс. тонн ферросплавов в год; 

- пищевая промышленность – представлена сахарным производством АО «Кант» и 

ТОО «Меркенский сахарный завод» (ТОО «ЦАСК»),  а также предприятиями малого и 

среднего бизнеса по производству сливочного масла, молочной продукции, колбасных 

изделий, переработке масличных культур, и т.д. В связи с вступлением Казахстана в 

таможенный союз, сахарное производство ТОО «ЦАСК», занимающее серьезную долю  в 

объеме продукции пищевой промышленности региона, становится 

неконкурентоспособным по сравнению с производством предприятий стран-членов 

таможенного союза, прежде всего в отношении цен. Это неизбежно приведет к 

сокращению доли рынка этого предприятия и соответственно, необходимости снижения 

объемов производства (при отсутствии протекционистской политики); 

- другие отрасли - машиностроение и металлообработка (производство металлических 

изделий), легкая промышленность (кожевенное производство) представлены малыми и 

средними предприятиями, электроэнергетика представлена Жамбылской ГРЭС; 

- сельское хозяйство – животноводство, растениеводство. В сельской местности 

проживает 60%  населения области. 

Рынок труда региона имеет тенденцию к снижению спроса на рабочую  силу, что 

связано с общей тенденцией сокращения занятости в сельском хозяйстве, а также 

сокращением потребности в рабочей силе со стороны пищевой промышленности (из-за 

прогнозируемого постепенного сокращения масштабов сахарных производств, которое не 

будет полностью скомпенсировано развитием малого и среднего бизнеса в этой отрасли). 

Спрос на рабочую силу со стороны других отраслей, за исключением химической 



51 
 

промышленности, будет оставаться низким. Развитие химической промышленности с 

созданием новых производств и дополнительных рабочих мест может несколько смягчить 

общую тенденцию, но не позволит решить проблему достаточного предложения на рынке 

труда. 

 

7) Западно-Казахстанская область 

Территория 151 339 км2 (5,6% территории Казахстана). Население 614 тыс. чел. 

Плотность населения 4,06 чел/кв.км., административный центр –                     г. Уральск. 

Отраслевая специализация: 

- нефтегазовый комплекс – составляет практически 90% в объеме производства 

реального сектора экономики региона. В области находится крупнейшее в мире газовое 

месторождение Карачаганак, разработку которого ведет консорциум «Карачаганак 

Петролеум Оперейтинг б.в.». Большинство компаний, работающих в области, являются 

субподрядчиками этого предприятия. Реализуемый в настоящее время проект 

строительства газоконденсатного завода нового поколения на месторождении станет 

одной из крупнейших строек в Казахстана на ближайшие годы. В области в 

соседствующем с Караганаком блоке Федоровский разведаны дополнительные запасы 

нефтяного и газового конденсата; 

- машиностроение и металлообработка – представлена крупными предприятиями АО 

«Западно-Казахстанская машиностроительная компания» (производство оборудования 

для нефтегазовой промышленности, освоение производства газоперекачивающих 

агрегатов и газотурбинных электростанций), АО «Уральский завод «Зенит» (изготовление 

катеров и кораблей, оборудования для нефтегазовой отрасли, оборудование для 

пищевой промышленности  и т.д.), АО «Приборостроительный завод «Омега» (установки 

для производства питьевой воды и другое), а также 7 средних предприятий. Некоторые 

средние предприятия отрасли (в частности «Омега» и «Конденсат») испытывают 

трудности в связи с отсутствием заказов на продукцию; 

- другие отрасли – малые и средние предприятия пищевой промышленности, 

промышленности стройматериалов, легкой промышленности; 

- сельское хозяйство – производство зерна и животноводческой продукции. 

Регион в ближайшие годы будет характеризоваться значительным ростом спроса на 

рабочую силу, особенно квалифицированных технических специалистов высшего и 

среднего звена, которые могут быть заняты на строительстве газоперерабатывающего 

завода и в производстве. Нефтегазовый  сектор области также станет крупным 

заказчиком для ведущих машиностроительных предприятий (в первую очередь «ЗКМК» и 

«Зенит»), что обеспечит стабилизацию и даже некоторый рост занятых на этих 

предприятиях, который может быть несколько скомпенсирован высвобождением рабочих 

со средних предприятий, которые не могут обеспечить стабильную работу в связи с 
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недостатком заказов. Нефтегазовый сектор также будет генерировать спрос на рабочую 

силу для развития инфраструктуры – прежде всего транспортной: автомобильных и 

железных дорог и аэропорта. Спрос на рабочую силу со стороны других отраслей будет 

незначительным. В отличие от других регионов страны не планируется серьезное 

высвобождение рабочей силы из сельского хозяйства – здесь спрос будет 

стабилизирован. Таким образом, спрос на рынке труда региона будет высоким. 

Потребности в рабочей силе региона могут удовлетворяться за счет применения 

вахтовых методов занятости и временной миграции. 

 

8) Карагандинская область 

Территория 427 982 км2 (15,7% территории Казахстана). Население 1 358 тыс. чел. 

Плотность населения 3,17 чел/кв.км, административный центр –                    г. Караганда. 

Отраслевая специализация: 

- горно-металлургический сектор – регион является центром развития черной 

металлургии Казахстана и угледобычи. В регионе работает один из крупнейших в мире 

сталелитейных заводов – АО «АрселорМиттал Темиртау». Область имеет развитую 

цветную металлургию. Здесь находятся активы АО «Казахмыс» по добыче и переработке 

медной руды, АО «Завод обработки цветных металлов», являющийся единственным в 

Центральной Азии производителем литейные сплавы и прокат их цветных металлов на 

основе меди. 

Наиболее крупными предприятиями, разведывающими и разрабатывающими 

месторождения области, являются: АО «Жайремский ГОК», РУ «Казмарганец», АО ТНК 

«Казхром», ТОО «Оркен», ТОО «Оркен-Атасу», СП ТОО «Nova Цинк». Горно-

металлургический сектор производит более 80% всей промышленной продукции области. 

В соответствии с Концепцией индустриального развития Казахстана на 2014-2019 гг. 

регион включен в число национальных приоритетов по развитию горно-

металлургического кластера. В рамках этой концепции в перспективе планируется 

масштабная модернизация и техническое перевооружение предприятий горно-

металлургического комплекса, ввод производств по углубленной переработке руд, вывод 

продукции на уровень сертификации качества для экспорта, улучшение экологичности 

производств и т.д. Будут возобновлены работы по разведке новых месторождений 

полезных ископаемых; 

- машиностроение и металлообработка – в области создан Карагандинский 

машиностроительный консорциум с основным предприятием ТОО «Машзавод №1». 

Основная цель консорциума – развитие производства горнорудного оборудования, 

сельскохозяйственного навесного оборудования, железнодорожного машиностроения. 

Среди предприятий отрасли можно выделить ТОО «Карагандинский 

машиностроительный завод им. Пархоменко», АО «Карагандинский литейно-
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машиностроительный завод», АО «Карагандинский завод металлоконструкций 

«Имстальком» и т.д. Для стимулирования развития отрасли развивается инфраструктура 

Индустриального парка «Металлургия-Металлообработка»; 

- химическая и фармацевтическая промышленность – область имеет развитую 

химическую и фармацевтическую промышленность, которая представлена «Silicium 

Kazkahstan», ТОО «Карагандинский фармацевтический завод», ТОО «Темиртауский 

электрометаллургический комбинат», ТОО «ЗСМ «Скиф» и др. предприятиями, а также 

предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий ТОО 

«Карагандарезинотехника» и ТОО «Восход». Химическая продукция также производятся 

предприятиями горно-металлургического комплекса (как побочный продукт). Планируется 

ввод в действие завода по производству продукции из термоусаживаемых материалов 

ТОО «Kazcen-trelectroprovod»; 

- производство стройматериалов – представлено средними предприятиями ТОО 

«Карагандинский завод строительных материалов», ТОО «Кератек», ТОО «Темиртауский 

кирпич», АО «Central Asia Cement», ТОО «Карагандинский завод асбоцементных 

изделий»; 

- другие отрасли промышленности – представлены средними предприятиями легкой 

промышленности (60 предприятий, в т.ч. ТОО «Smartex», ТОО «Ютария  Ltd» и др.), 

пищевой промышленности (АО «Евразиан фудс», АО «Конфеты Караганды», ТОО 

«Карагандинский молочный комбинат», ТОО «Аян-М» и др.); 

- сельское хозяйство – производство зерна, животноводство, в основном пригородного 

типа (вблизи промышленных центров). 

Структура отраслевой специализации региона с доминированием горно-

металлургического сектора определяет снижение спроса на рабочую силу на 

производстве, которая все меньше требуется при современных технологиях.  Резко 

снижается спрос на рабочую силу в угледобыче – как в связи со снижением 

производственной потребности в коксующемся угле и внедрении автоматизированных 

технологий добычи угля, так и в связи с постепенным истощением Карагандинского 

угольного бассейна. Кроме того, постепенно сокращается производство на «старых» 

рудниках. Другая ведущая отрасль области – машиностроение – также не будет 

создавать дополнительных рабочих мест – поскольку модернизация и техническое 

перевооружение предприятий также будут приводить к высвобождению рабочей силы, 

что может быть несколько скомпенсировано предложением рабочих мест на новых и 

расширяющихся производствах. Остальные отрасли не могут восполнить спрос на рынке 

труда. Рынок труда будет испытывать напряжение до тех пор, пока не будет преодолена 

избыточная занятость, связанная с применявшимися ранее и устаревшими технологиями 

производства. В целом, экономика области генерирует устойчивый спрос на 

высококвалифицированную рабочую силу, который будет сохраняться и в перспективе – 
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т.е. область ни в коей мере нельзя отнести к депрессивным регионам с отсутствием 

перспектив занятости - но в течение ближайших 5-7 лет этот положительный фактор 

рынка труда будет не виден. Это создает опасность оттока молодежи – будущих 

квалифицированных работников – из региона, и через 5-7 лет мы можем получить 

региональный рынок труда с острым дефицитом рабочей силы. Поэтому продуманная 

политика по регулированию рынка труда является абсолютно необходимой. 

 

9) Костанайская область 

Территория 196 001 км2 (7,2% территории Казахстана). Население 880 тыс. чел. 

Плотность населения 4,5 чел/кв.км., административный центр –  г. Костанай. 

Отраслевая специализация: 

- горно-металлургический комплекс – является ведущей отраслью области. 

Крупнейшим предприятием отрасли является АО «ССГПО», входящее в группу ENRC. 

Другие крупные предприятия отрасли: ТОО «Оркен» (Лисаковский филиал), филиалы АО 

«Алюминий Казахстана» (Торгайское и Краснооктябрьское бокситовые рудоуправления), 

АО «Костанайские минералы» (г. Житикара) – асбестовый комбинат. В области 

разведаны месторождения золота, меди, титана, никеля, угля, свинцово-цинковых руд. 

Горно - металлургическая отрасль в области имеет огромный потенциал дальнейшего 

развития, как за счет инвестиций в расширение действующих производств, так и за счет 

инвестиций в строительство новых объектов и разработку разведанных месторождений. 

Так, в настоящее время АО «ССГПО» инвестирует в создание производства 

металлизованного продукта мощностью до 2,8 млн. тонн в год с содержанием железа не 

менее 90%. В перспективе данный проект позволит производить специальные стали 

различных марок на базе строительства малотоннажного завода по производству 

спецстали. Компания Oriel Resources Plc планирует реализовать в области крупный 

инвестиционный проект по строительству завода по производству никеля и ферроникеля 

на Шевченковском никелево-кобальтовом месторождении.                   В Казахстане 

исключительно перспективным для производства редкоземельных металлов является 

Кундыбайское месторождение. Планируется строительство горно-металлургического 

комплекса по добыче и переработке боксито-нефелинового сырья с получением 

глинозема и первичного алюминия. Несмотря на плохую конъюнктуру мирового рынка 

металлов, продукция горно-металлургического комплекса области пользуется достаточно 

устойчивым спросом, в том числе из-за ее специфики; 

- пищевая промышленность – является второй по значимости отраслью 

промышленности в экономике региона. Производством пищевых продуктов занимаются 

более 70 крупных и средних предприятий, по направлениям: переработка и 

консервирование мяса, производство молочных продуктов, производство продуктов 
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мукомольной промышленности, производство напитков. Планируется дальнейшее 

динамичное развитие отрасли с расширением продуктовой линейки производств; 

- машиностроение и металлообработка – основными производителями в этой отрасли 

являются ТОО «Рудненский завод металлоконструкций – Имстальком», ТОО 

«Мехлитком» (производство металлических изделий), АО «АгромашХолдинг», ТОО 

«Агротехмаш», ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Дормаш» и другие (сборка 

автомобилей; освоение  производства дорожно-строительной техники). Перспективы 

отрасли связаны с необходимостью модернизации и замены изношенного оборудования 

и сохранения структуры заказов на производство; 

- легкая промышленность – в области производятся текстильные изделия, одежда, 

кожаная продукция. Наиболее крупными предприятиями являются ПК «Большевичка» 

(форменное обмундирование, специальная одежда), ТОО «Обувная фабрика «Алпамыс» 

(производство форменной обуви, рабочей и специализированной обуви), ТОО 

«Костанайская фабрика валяной обуви» (производство валяной обуви, кислозащитных 

рукавиц), ТОО «Костанайская прядильно-трикотажная фабрика» (производство 

трикотажной пряжи и ватина). В отличие от других предприятий легкой промышленности 

страны, предприятия области имеют устойчивые заказы на свою продукцию и 

демонстрируют рост объемов производства. Но предприятия испытывают проблемы, 

общие для всей – изношенность основных фондов, необходимость модернизации 

оборудования, недостаток оборотных средств; 

- другие отрасли – производство резиновых и пластмассовых изделий; целлюлозно-

бумажная промышленность, производство мебели, производство строительных 

материалов; 

- электроэнергетика – Костанайская область относится к энергодефицитным регионам, 

поэтому исключительно актуальным является строительство Торгайской ТЭС. Также в г. 

Аркалыке выбрана база для строительства ветроэлектростанций; 

- сельское хозяйство – область является развитым сельскохозяйственным регионом. 

76% продукции растениеводства занимает зерновые. Также в области производятся 

зернобобовые и масличные культуры. Развитие животноводства поддержано хорошей 

кормовой базой – основным направлением является мясо-молочное производство. Также 

в области развито свиноводство, птицеводство и коневодство. 

Рынок труда области характеризуется постоянным высоким спросом на 

квалифицированную рабочую силу, причем с тенденцией роста за счет развития горно-

металлургического комплекса. Потенциал высвобождения работающих, несмотря на 

запланированную модернизацию производства (например, в машиностроении, легкой 

промышленности), невелик – и будет полностью компенсироваться расширением 

производства в этих отраслях. Более того, инвестиционные проекты регионах (особенно 

по строительству новых производственных и электроэнергетических мощностей) 
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формируют интенсивный дополнительный спрос на рабочую силу. Причем этот спрос 

будет увеличиваться и за счет развития сопутствующих производств (например, 

производство строительных материалов). Сельское хозяйство области имеет 

индустриальный характер, и значительного высвобождения занятых здесь не ожидается. 

В целом, рынок труда области можно охарактеризовать как имеющий устойчиво растущий 

спрос на рабочую силу. 

 

10) Кызылординская область 

Территория 226 019 км2 (8,3% территории Казахстана). Население 713 тыс. чел. 

Плотность населения 3,15 чел/кв.км., административный центр –                    г. Кызылорда 

Отраслевая специализация: 

- нефтегазовый комплекс - является доминирующей отраслью региона. В регионе 

разрабатывается Кумкольское месторождение нефти компанией китайской национальной 

корпорации СНПС – АО «Петроказахстан Кумколь Ресорсиз». Также в регионе работают 

крупные нефтедобывающие компании АО «ТургайПетролеум» и ТОО «Казгермунай» и 

другие небольшие нефтеоператоры. Нефтяными компаниями реализуются проекты по 

переработке углеводородного сырья, но все установки являются малыми и не создают 

большого количества рабочих мест; 

- строительная индустрия и производство строительных материалов – отрасль области 

представлена предприятиями по производству силикатного и жженого кирпича, 

железобетонных изделий, щебня, асфальтобетона, полимерных труб и других. Отрасль 

представлена малыми и средними предприятиями (средние предприятия ТОО «Куат», 

ТОО «Полихимпродукт», ТОО «Мелиоратор», ТОО «Кызылордаэкспортастык», ТОО 

«КазпромКызылорда», ТОО «УАД»). В рамках ГПФИИР-1 реализованы 5 проектов по 

расширению производства строительных материалов. Реализуется проект по 

строительству завода по производству листового стекла в  г. Кызылорде; 

- машиностроение – представлено средними предприятиями, оказывающими услуги по 

ремонту ТОО «Кумколь сервис», ТОО «Олжа», АО «Квант», а также ТОО «Аралвагон» - 

вагоностроительный завод (для поставки КТЖ). В рамках ГПФИИР-1 реализован первый 

этап ввода в действие вагоностроительного завода; на втором этапе планируется 

расширение производства; 

- другие отрасли – малые и средние предприятия легкой промышленности, 

занимающиеся пошивом спец. одежды для промышленности, постельных 

принадлежностей и т.д., а также химической промышленности. Введен и работает завод 

по производству серной кислоты. Планируется строительство завода по производству 

кальцинированной соды. 
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- сельское хозяйство – растениеводство основано, в основном, на орошаемом 

земледелии. Основным направлением является выращивание риса и зерновых культур. 

В регионе также развито животноводство. Доля сельского населения составляет 58%. 

Рынок труда в регионе с точки зрения спроса можно охарактеризовать как 

стабилизированный. Потребности промышленных предприятий будут связаны, в 

основном, с замещением выбывающей рабочей силы. Высвобождение занятых из 

сельского хозяйства может быть поглощено за счет развития малого и среднего бизнеса.  

 

11) Мангистауская область 

Территория 165 642 км2 (6,1% территории Казахстана). Население 576 тыс. чел. 

Плотность населения 3,29 чел/ кв км., административный центр –   г. Актау. 

Отраслевая специализация: 

- нефтегазовый сектор – является основой экономики региона, объем продукции 

которой занимает 90% от общего объема промышленной продукции области. Ключевыми 

предприятиями этой отрасли являются ПФ «Озенмунайгаз» (АО НК «Казмунайгаз»), 

разрабатывающее месторождения Узень и Карамандыбак, АО «Мангистаумунайгаз», 

разрабатывающее месторождения Каламкас, Жетыбай, Асар и др., АО 

«Каражанбасмунай», разрабатывающее месторождение Бузачи. Основными 

приоритетами деятельности действующих предприятий в нефтегазовом секторе – 

стабилизация и интенсификация добычи нефти на эксплуатирующихся месторождениях;  

- в апреле 2002 г. создана СЭЗ «Морпорт Актау». СЭЗ должна создать условия для 

ускоренного развития региона, активизации вхождения экономики республики в систему 

мировых хозяйственных связей, создания высокоэффективных, в том числе 

высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, освоения выпусков новых 

видов продукции, привлечения инвестиций, совершенствования правовых норм рыночных 

отношений, внедрения современных методов управления и хозяйствования, а также 

решения социальных проблем.  

Отраслевая направленность:  

1) производство бытовых электрических эксплуатации приборов;  

2) производство изделий из кожи;  

3) химическая промышленность;  

4) производство резиновых и пластмассовых изделий;  

5) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;  

6) металлургическая промышленность;  

7) производство готовых металлических изделий;  

8) производство машин и оборудования;  

9) производство нефтехимической продукции.  
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На территории СЭЗ «Морпорт Актау» реализованы 3 проекта на общую сумму в 93 

млн. долларов США: завод морских металлических конструкций (ТОО «Keppel 

Kazakhstan») с объемом выпуска 6 тыс. тонн продукции в год, завод по выпуску труб 

нефтяного сортамента (АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau») с проектной мощностью 

- 60 тыс. тонн продукции в год, завод стекловолокнистых труб на эпоксидной основе (ТОО 

«АЗСТ») с проектной мощностью 400 тыс. метров трубной продукции в год. 

В стадии реализации и ввода в эксплуатацию находятся 5 проектов с общим 

количеством создаваемых рабочих мест 1210 («Фармацевтический комплекс по выпуску 

жидких лекарственных форм и изделий медицинского назначения ТОО «Медикал Фарм 

Ча-Кур», «Инжинирингово-монтажный комплекс по производству оффшорных 

контейнеров ТОО «TESCO», «Строительство аммиачно-карбамидного комплекса» ТОО 

«КаспийАзот», «Мини-завод по переработке нефтесодержащих отходов и нефти» ТОО 

«ХаКоОйл», «Производство предизолированных и полиэтиленовых труб» ТОО 

«Атырауфлоулайн»). Планируется дальнейшее наполнение СЭЗ новыми 

высокотехнологичными инвестиционными проектами; 

- машиностроение и металлообработка – представлено предприятиями, 

выпускающими продукцию для нужд нефтегазовой отрасли региона: АО «Каскор-

Машзавод», ТОО «Прикаспийский машиностроительный комплекс», «GMMOC 

Казахстан», ТОО «Кеппел Казахстан»; 

- строительная индустрия и производство строительных материалов – представлено 

газобетонным заводом ТОО «Сфинкс», предприятием «Funke Kunsroffe» (основные 

профили, трубы и фитинги из ПВХ), ТОО «Каспий Цемент» и др. Область обладает 

сырьем для производства строительных материалов – камень-ракушечник, песок, 

щебень, гравий, что создает хорошие условия для развития производства строительных 

материалов. В области запланировано строительство завода по производству 

стекловолокнистых труб, завод по производству стеклопластиковых труб, расширение 

производства нерудных материалов, развитие базы стройиндустрии, строительство 

цементного завода; 

- химическая промышленность – представлено предприятиями   ТОО «КазАзот», ТОО 

«КаспийАзот», мощности которых в настоящее время недозагружены. На базе 

нефтедобычи планируется развитие химических и нефтехимических производств; 

- другие отрасли промышленности – производство изделий из дерева; легкая 

промышленность; 

- сельское хозяйство – основным направлением является животноводство. 

Растениеводство, в силу отсутствия водных ресурсов, развито слабо. В области 

развивается рыбоводство, введен в действие рыбоприемный причал с цехом по 

обработке рыбы. Численность сельского населения составляет 49% численности 

населения области. 
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Рынок труда области характеризуется глубокими диспропорциями. С одной стороны в 

перспективе ожидается высвобождение рабочей силы из нефтегазового сектора в связи с 

реструктуризацией производства АО «Узеньмунайгаз», с другой стороны, развитие 

промышленности региона, особенно в фоне СЭЗ создает достаточное количество 

рабочих мест. В целом рынок труда области может рассматриваться как 

стабилизированный, но перемещение рабочей силы затруднено как в силу 

территориальных проблем, так и в силу квалификационных различий в высвобождаемой 

и требуемой рабочей силе. 

 

12) Павлодарская область 

Территория 124 755 км2 (4,6% территории Казахстана). Население 752 тыс. чел. 

Плотность населения 5,59 чел/ кв км., административный центр –    г. Павлодар 

Отраслевая специализация: 

- горно-металлургический комплекс – область включена в число приоритетных 

территорий по развитию национального горно-металлургического кластера. В области 

123 месторождения с утвержденными запасами полезных ископаемых, из них 26 

месторождений металлических полезных ископаемых и угля, 97 месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых. Системообразующими предприятиями 

отрасли являются ТОО «Богатырь Комир» (добыча угля), АО «Евроазиатская 

энергетическая корпорация» (добыча угля, производство электро - и теплоэнергии), 

Аксуский завод ферросплавов (АО ТНК «Казхром», производство ферросплавов), АО 

«Алюминий Казахстана» (выпуск глинозема, электроэнергии), АО «Казахстанский 

электролизный завод» (производство алюминия необработанного), ПФ ТОО «KSP Steel» 

(производство стали и бесшовных труб), ПФ ТОО «Кастинг» (выпуск стали).  

В отрасли реализуется активная инвестиционная стратегия. Развитие горно-

металлургического комплекса связано с развитием Аксуского ГОК и введением в строй 

Бозшакольского ГОК и освоением Актогайского месторождения, развитием 

металлургических производств с вводом в строй новых технологий. Запланирован ввод в 

действие Экибастузского завода по производству ферросилико-алюминия (ФСА) и его 

сплавов, завода по выплавке жидкого чугуна из железорудного сырья на базе 

инновационной технологии Ромелт (РФ), Расширение объемов производства 

золотодобывающих предприятий АО «ГМК Казахалтын» Бестюбе, Жолымбет; 

- нефтегазовый комплекс – область включена в число приоритетных территорий по 

развитию национального нефтегазового кластера. Отрасль представлена АО 

«Павлодарский нефтехимический завод» (производство нефтепродуктов), а также 

трубопроводным транспортом, проходящим через регион. Перспективы развития отрасли 

связаны с модернизацией этого предприятия; 
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- химический кластер – область включена в число приоритетных территорий по 

развитию национального химического кластера Химический комплекс Павлодарской  

области представляет АО «Каустик», которое основано на базе Павлодарского 

химического завода. Выпускаемая продукция – гидрохлорит натрия технический, 

отбеливающее средство «Белизна-Классик». На базе завода введено в строй 

производство хлора и каустической соды мембранным методом мощностью 30 тыс. тонн 

в год; 

- машиностроение и металлообработка – представлен АО «Павлодарский 

машиностроительный завод» (производство отопительных котлов, сельскохозяйственных 

запчастей), ТОО «Таман» (производство грузовых вагонов), АО «Казэнергокабель» 

(производство электрического оборудования), ТОО «Ритам-Павлодар» (производство 

металлоконструкций). 

- фармацевтическая отрасль – представлена ТОО «Павлодарский фармацевтический 

завод» (ТОО «РОМАТ»);  

- другие отрасли – представлены малыми и средними предприятиями: производство 

строительных материалов, легкая промышленность; 

- электроэнергетика - является базовой отраслью экономики региона. Энергетическими 

предприятиями области вырабатывается 43% электрической энергии республики. В 

области работают ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «ЕЭК» (Аксуская ГРЭС), АО 

«Странция ГРЭС-2», АО «Павлодарэнерго» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3), АО «Алюминий Казахстана» 

ТЭЦ-1, большинство электростанций было модернизировано. Дальнейшие инвестиции 

связаны с проектами АО «KEGOK» по строительству электрических сетей; 

- сельское хозяйство – на долю животноводства приходится 43,1% произведенной 

сельскохозяйственной продукции. В растениеводстве главным направлением является 

выращивание зерновых культур и подсолнечника. Объемы производства 

сельскохозяйственной продукции стабильно растут. 

Промышленность региона генерирует высокий спрос на квалифицированную рабочую 

силу, причем этот спрос растет, поскольку рабочие места, создаваемые на вводимых 

мощностях, особенно в горно-металлургическом комплексе, превышают высвобождение в 

связи с модернизацией и автоматизацией производства.  

Промышленность области может несколько пострадать от плохой конъюнктуры рынка 

на продукцию горно-металлургического комплекса, что может привести к некоторому 

снижению производства и высвобождению рабочей силы, но в целом, даже эта 

тенденция не повлияет на общую ситуацию на рынке труда со стороны спроса. 

Высвобождение работающих из аграрного сектора будет значительно отставать от 

темпов роста предложения рабочих мест. 
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13) Северо-Казахстанская область 

Территория 97 993 км2 (3,6% территории Казахстана). Население 578 тыс. чел. 

Плотность населения 5,96 чел/кв.км., административный центр –                            г. 

Петропавловск 

Отраслевая специализация: 

- сельское хозяйство – на долю сельскохозяйственного производства приходится около 

35% валового регионального продукта. В структуре производства сельскохозяйственной 

продукции свыше 70% занимает растениеводство, представленное главным образом 

производством зерна. Менее 30% занимает животноводство. Доля сельского населения 

составляет 64%; 

- пищевая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции – 

составляет более 40% в объеме промышленного производства. Отрасль представлена 

малыми и средними предприятиями; 

- машиностроение и производство металлоизделий – в отрасли работает 170 

предприятий с общей численностью занятых около 4,5 тыс. человек. В области налажено 

производство стальных труб (ТОО «Петропавловский трубный завод»), производство 

сэндвич-панелей, сварных двутавров, металлочерепицы (ТОО «Завод быстровозводимых 

зданий и сооружений», ТОО «Петропавловский завод строительных материалов»), 

производство грузовых вагонов (АО «ЗИКСТО»), железнодорожной техники (АО «Завод 

им. Кирова»). Крупнейшим предприятием является АО «Петропавловский завод тяжелого 

машиностроения», который освоил выпуск 16 видов спецтехники для бурения, 

капремонта и обслуживания нефтяных скважин. Производство готовых металлических 

изделий осуществляет 15 малых и средних предприятий. 

- другие отрасли - производство строительных материалов, производство мебели, 

производство металлургической продукции – представлено средними и малыми 

предприятиями. 

Структура экономики региона формирует рынок труда со снижающимся спросом на 

рабочую силу. Это связано, во-первых, с общей тенденцией снижения спроса на рабочую 

силу в сельском хозяйстве, во-вторых, со снижением спроса на рабочую силу со стороны 

промышленных предприятий, для которых довольно сложно поддерживать уровень 

заказов на свою продукцию, особенно в условиях таможенного союза, когда их продукция 

может проигрывать российским аналогам по цене. 

 

14) Южно-Казахстанская область 

Территория 117 249 км2 (4,3% территории Казахстана). Население 2 735 тыс. чел. 

Плотность населения 22,36 чел/ кв км., административный центр –  г. Шымкент. 

Отраслевая специализация: 
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- пищевая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции – является 

наиболее значимой отраслью промышленности области. В отрасли функционируют 47 

крупных и средних предприятий, производящие растительное масло (АО 

«ШымкентМай»), напитки (ТОО «Шымкентпиво», ТОО «Алекс», ТОО «Юникс»-вода 

«Тассай», ТОО «КиТ Со», АО «Визит»), кондитерские изделия (ТОО «Рахат-Шымкент»), 

птицепродукты (ТОО «Шымкент-Кус»), консервированную плодо-овощную продукцию 

(ТОО «ЭкоПродуктГрупп»), муку и мучные изделия ( ТОО «Макаронная фабрика 

«Корона», ТОО «Барыс 2007», ТОО «Алтындан»), сигарет (ТОО «GTI Central Asia») и др. 

Практически все предприятия оснащены современным оборудованием и выпускают 

продукцию, пользующуюся спросом не только на внутреннем рынке, но и за его 

пределами. В отрасли работают более 7,5 тыс. человек. Планируется дальнейшее 

привлечение инвестиций в отрасль по 65 инвестиционным проектам, в результате 

которых будет создано дополнительно 4,5 тыс. рабочих мест;  

- горно-металлургический комплекс – область располагает богатыми месторождениями 

барита, железных и полиметаллических руд, угля и урана, а также сырья для 

производства строительных материалов. В области осуществляют свою деятельность 

недропользователи, занятые в сфере добычи урана и золота. К крупным компаниям, 

разрабатывающим месторождения в регионе, относятся добывающие подразделения АО 

НК «Казатомпром» ТОО СП «Катко», ТОО СП «Инкай». Область характеризуется 

растущим горно-металлургическим сектором как в связи с увеличением добывающих 

производств, так и за счет разведки новых месторождений. Разработан план по 

восстановлению производства на АО ПК «Южполиметалл»; 

- легкая промышленность – крупными предприятиями отрасли являются  АО 

«Меланж», АО «Ютекс», ТОО «SOUTH TEXTILINE KZ». В 2005 г. создан СЭЗ «Оңтүстік», 

который является системообразующим компонентом пилотного кластера по производству 

хлопчатобумажной пряжи и ткани в Южно-Казахстанской области. Отраслевая 

направленность: 1) изготовление хлопчатобумажных нитей и всех видов пряжи; 2) 

ткацкое производство; 3) отделочно-красильное производство; 4) производство готовых 

текстильных изделий; 5) производство одежды (трикотаж, спецодежда и др.); 6) 

производство ковров, ковровых изделий и гобеленов; 7) производство хлопковой 

целлюлозы и ее производных; 8) производство высококачественной бумаги из хлопкового 

сырья; 9) производство изделий из кожи. Усилия по развитию легкой промышленности в 

области позволили создать отрасль, работающую на современном оборудовании, 

продукция которой пользуется спросом; 

- нефтегазовый комплекс – отрасль представлена ТОО «ПетроКазахстан Ойл 

Продактс» (Шымкентский НПЗ), собственником которого является китайская 

национальная корпорация СНПС. Завод перерабатывает сырую нефть на основе 

толлинговых соглашений. Численность работающих составляет около 1,3 тыс. человек. 
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Проводится модернизация и реконструкция предприятия с целью увеличения глубины 

переработки нефти. На территории бывшего фосфорного завода введен в эксплуатацию 

проект ТОО «HILL Corporation» по производству масел для машинного оборудования. 

Вводится в действие газопровод «Бейнеу Шымкент»; 

- химическая и фармацевтическая промышленность – фармацевтическая отрасль в 

области достаточно развита и представлена рядом предприятий: крупным - АО 

«Химфарм», средними – ТОО «Зерде –Фито», ТОО НПЦ «Рауан» и другими малыми 

предприятиями. АО «Химфарм» прошел модернизацию, на заводе освоено производство 

по расфасовке лекарственных средств в саше (для производства противотуберкулезного 

препарата). Химическая промышленность представлена производством желтого 

фосфора и продукции из желтого фосфора средними предприятиями АО «РФС», ТОО 

«Кайнар», АО «РФС» возникшие на базе обанкротившегося АО «Шымкентфосфор». АО 

«Промышленная корпорация «Южполиметалл»  производит масляную краску и жидкое 

стекло, ТОО НПЦ «Рауан» - товары бытовой химии. Действуют ряд предприятий по 

производству резиновых пластмассовых изделий (ТОО «СДТ Групп», ТОО «Шымпласт», 

ТОО «Дина-Н» и др.), однако предприятие по производству шин ликвидировано. 

Программой ГПФИИР-1 предусмотрено расширение производства пластмассовой и 

полимерной продукции в индустриальной зоне      г. Шымкент; 

- производство строительных материалов – осуществляется на собственной сырьевой 

базе. Крупными компаниями отрасли являются                       АО «Шымкентцемент», ТОО 

«Састобе Технолоджис», ПМК «Шымкентдорстрой», ТОО «Алтын Кум», ТОО «Батсу», 

ТОО «Бадам Тас», ТОО «Южполиметалл» и др.  

- машиностроение – представлено крупными предприятиями                             АО 

«Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Коныр ат», ТОО «Ак Берген», ТОО 

«Шымкентсервис», а также рядом средних предприятий. Производственные мощности 

заводов недозагружены, основные фонды многих предприятий морально и физически 

устарели. 

- электроэнергетика – область является импортером электроэнергии – только 

половина потребности удовлетворяется за счет внутренних источников. Для увеличения 

объемов производства электроэнергии реализуются следующие проекты: модернизация 

АО «Шардаринская ГЭС» (АО «Самрук-Энерго»), строительство мини ГЭС «Рысжан» 

(ТОО «Келесгидрострой»), строительство гидроэлектростанций ТОО 

«Мунайинвестгрупп», ТОО «Толеби ГЭС», производство тепло- и электроэнергии «Кентау 

энерго»; 

- туризм – область имеет большой  потенциал для развития туризма. Здесь 

расположены исторические памятники, такие как мавзолей Ходжа Ахмета Яссави, 

мавзолей Арытанбаб, Домалак Ана, а также древнее городище «Отырар», «Сауран» и 

другие, что позволяет развивать паломнический туризм. Регион обладает потенциалом 
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для развития экологического туризма, для охоты и рыбалки. Реализация этого 

направления позволит создать значительное количество дополнительных рабочих мест;  

- сельское хозяйство – является одной из ключевых отраслей экономики области. 

Область имеет благоприятные климатические условия для выращивания хлопчатника, 

табака, овощебахчевых культур и винограда, а также пастбища и кормовую базу для 

развития животноводства. В сельской местности проживают более 60% населения 

области. 

Рынок труда области можно охарактеризовать как стабилизированный с точки зрения 

спроса. С одной стороны, развитие промышленности области и реализуемые 

инвестиционные проекты создают значительное количество рабочих мест. Создание 

агломерации вокруг г. Шымкента, развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие 

туризма позволит также значительно увеличить предложение на рынке труда. С другой 

стороны, производители продукции области в условиях таможенного союза могут 

столкнуться с жесткой конкуренцией с производителями стран-членов таможенного 

союза, что заставит их контролировать уровень производства, следовательно и 

занятость. Кроме того, высвобождение рабочей силы и снижение спроса будет 

характерно для неконкурентоспособных отраслей (например, машиностроения, 

некоторых производств химической промышленности, производства резиновых изделий и 

пластмасс). Окончательное поглощение дополнительного предложения рабочих мест на 

рынке труда произойдет за счет процесса урбанизации населения, что, учитывая 

большую долю сельского населения и относительно высокую плотность населения, 

обеспечит значительное предложение трудовых ресурсов. 

 

15) г. Алматы 

Территория - 451 км2. Население 1 500 тыс. чел. Плотность населения 3 328 чел/кв.км. 

Город Алматы является на сегодняшний день единственным сформировавшимся 

мегаполисом Казахстана и постепенно сокращает число непосредственно 

производственных предприятий в городе. Этот процесс соответствует общемировой 

тенденции урбанизации – заводы и фабрики переносятся на окраины или далеко за 

городскую черту, а на их месте появляются объекты инфраструктуры. В результате, во-

первых, высвобождаются большие территории, на которых возможно строительство 

жилья, автомагистралей и объектов социальной инфраструктуры. Во-вторых, «уход» из 

мегаполиса диктуется необходимостью для производителей сокращать издержки, кроме 

того, мегаполис не предоставляет для них возможности правильно организовать 

логистику. Этот процесс стимулируется программой формирования агломерации г. 

Алматы. 

Одновременно, г. Алматы становится центром развития предпринимательской 

активности и локации головных офисов (или филиалов) крупнейших компаний. Алматы 
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развивается как финансовый центр, центр туризма Казахстана, центр управленческих и 

сервисных услуг. В городе создан «Парк инновационных технологий» IT «Алатау», 

который призван стимулировать развитие города как центра разработки инновационных 

идей. Импульс получает развитие малого и среднего бизнеса, ориентированного на 

удовлетворение потребностей компаний и населения мегаполиса, а также строительная 

индустрия. 

В этом отношении г. Алматы формирует специфический спрос на квалифицированные 

рабочие кадры – в основном, для сферы услуг, ремонта техники, системы тепло-, водо- и 

энерго-обеспечения, коммуникаций, транспорта и связи, жилищно-коммунального 

хозяйства, операторов дорожной техники, строительства и т.д., а также для растущей 

социальной сферы. Спрос на рабочую силу, занятую непосредственно в промышленном 

производстве, постоянно снижается и стремится к нулевой отметке (за исключением 

спроса на рабочую силу в специально выделенной индустриальной зоне). Мегаполис 

также генерирует огромный спрос на неквалифицированную рабочую силу, занятую в 

обслуживании мегаполиса и его населения. 

В то же время, г. Алматы становится центром образовательной активности. В 

частности, для системы подготовки ТИПО это - все профессии для инфраструктурных 

компаний (транспорт, связь, электроэнергетика), строительства, а также подготовка 

квалифицированных рабочих кадров, занятых в промышленности агломерации г. Алматы, 

а также центр подготовки специалистов по нетехническим специальностям. Следует 

отметить, что в настоящее время многие рабочие места, требующие средней 

квалификации специалистов (т.е образования в системе ТИПО), занимаются 

специалистами с высшим образованием. В большой степени, высшее образование, 

предоставляемое в настоящее время в Казахстане, соответствует только верхнему 

уровню среднего специального образования системы ТИПО, предоставляемого в других 

странах. 

Рынок труда г. Алматы, как мегаполиса, будет характеризоваться высоким спросом на 

рабочую силу, но уже сегодня видна его сильная несбалансированность. С одной 

стороны: постоянный острый дефицит квалифицированных рабочих кадров технических 

специальностей и растущий спрос на них, с другой стороны - высвобождение 

работающих, прежде всего, из финансового сектора и сокращение административного 

персонала компаний –  т.е. рынок труда характеризуется структурной диспропорцией 

между квалификацией высвобождаемой и пользующейся спросом рабочей силы. Как в 

любом мегаполисе, в г. Алматы существует постоянный высокий спрос на 

неквалифицированную рабочую силу. В целом, несмотря на статус мегаполиса, рынок 

труда г. Алматы можно охарактеризовать как стабилизированный ввиду следующих 

факторов:  
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1) естественных природных ограничений на рост территории города – и, 

соответственно, на рост мегаполиса;  

2) в связи с переездом головных офисов многих компаний в столицу г. Астану;  

3) развитием городов-спутников и общей системы агломерации  г. Алматы, которые 

станут альтернативными центрами роста занятости для города. 

 

16) г. Астана 

Территория - 710 км2. Население 814 тыс. чел. Плотность населения 1 111,7 чел/ кв. 

км. 

Город Астана как столица Казахстана является растущим городом, который в 

перспективе может стать мегаполисом, являясь центром притяжения для внутренней 

миграции. В городе развиты отрасли промышленности, обслуживающие нужды растущего 

города – пищевая промышленность и промышленность строительных материалов и 

металлоконструкций (по производству строительных металлоконструкций г. Астана 

занимает лидирующее положение в Казахстане). Однако процесс урбанизации в 

достаточно недалекой перспективе будет «вытеснять» промышленность из города в 

Акмолинскую область, которая включается в агломерацию г. Астаны, либо она будет 

постепенно концентрироваться в индустриальной зоне СЭЗ «Астана-новый город» на 

уровне малых и средних предприятий. Расположение СЭЗ в центре роста города может 

показаться недостаточно перспективным с точки зрения развития процесса урбанизации 

(т.е. могут возникнуть опасения о необходимости высвобождения территории под нужды 

города). Однако Астана обладает значительными территориями для развития, кроме 

того, темпы роста города будут замедляться, что позволяет рассчитывать на достаточную 

стабильность размещения предприятий в этой зоне даже в среднесрочной перспективе. 

Замедление темпов роста города прогнозируется в связи со следующими 

обстоятельствами:  

1) общей низкой плотностью населения Казахстана, особенно в северных регионах 

Казахстана, являющихся основным естественным источником внутренней миграции в г. 

Астану;  

2) формирование г. Астаны как столицы и центра государственного управления. 

Несмотря на усилия по перемещению головных офисов компаний Казахстана в Астану, 

бизнес будет естественным образом более интенсивно развиваться и локализоваться в г. 

Алматы и ее агломерации в силу ее территориального размещения, более высокой 

плотности населения в Южных регионах, а также в силу эффекта «предпочтительного 

присоединения» (или динамики концентрации).  

Это показывает и история других стран мира –  США: г. Вашингтон  и г. Нью-Йорк, 

Турция: г. Анкара и г. Стамбул, Бразилия: г. Бразилиа и г. Рио-де-Жанейро. В России за 
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всю историю пока Санкт-Петербург был столицей страны, он так и не смог достичь уровня 

урбанистического развития г. Москвы.      

Рынок труда в г. Астане будет характеризоваться той же спецификой, как и рынок 

труда в г. Алматы, но в краткосрочной перспективе может характеризоваться как 

растущий из-за продолжающегося процесса формирования и роста города, что создает 

постоянный спрос на квалифицированную рабочую силу строительных и других 

специальностей. Импульс спросу на рынке труда г. Астаны может придать развитие 

промышленных производств в Акмолинской, Костанайской и Палодарской области – 

здесь г. Астана может стать естественным выбором для локализации или перенесения 

головных офисов компаний, активы которой в основном расположены в этих областях.  

 

 Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей 

экономической ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, 

инфляция, полезные показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и 

тенденций, влияющих на рынок). 

Потенциал образования системы ТИПО, в том числе в разрезе квалификаций, 

определяется тремя основными факторами – предпочтениями студентов, потребностью в 

рабочих кадрах работодателей и предложением учебных мест (проектной мощностью 

системы ТИПО). Оценка этих факторов позволяет определить требуемые направления 

оптимизации проектной мощности ТИПО. 

Предпочтения студентов при выборе вида и направления обучения (в том числе, 

выбор квалификации для обучения) играют очень важную роль. Во-первых, каждый 

молодой человек понимает свои склонности, сильные и слабые стороны – и, как правило, 

выбирает профессию, которая подходит ему наилучшим образом, а, следовательно, и в 

которой он будет показывать наилучшую производительность труда и результаты работы.  

Во-вторых, независимо от состояния рынка труда и возможностей трудоустройства – 

студенты выбирают то обучение, которое в определенной степени удовлетворяет их 

потребности в самореализации, что является с социальной точки зрения даже более 

важным, чем, например, возможность найти работу по найму. Третье – совершенно 

непродуктивно обучать молодых людей профессиям, которые их не привлекают, либо не  

соответствуют их предпочтениям – вероятность использования такого обучения в 

будущем и занятость по полученной специальности, а, следовательно, и эффективность 

использования потраченных на обучение ресурсов, будет очень низкой. 

Система образования ТИПО, основной целью которой является подготовка молодых 

кадров к трудовой деятельности, должна быть нацелена на спрос на рынке труда – т.е. на 

удовлетворение потребностей в квалифицированных кадрах работодателей. 

Соответственно, при планировании проектной мощности и структуры предоставляемых 
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квалификаций в системе ТИПО в той или иной степени оцениваются текущие и будущие 

потребности в квалифицированных кадрах по определенным специальностям.  

Однако, нельзя переоценивать роль этого фактора при планировании развития 

системы ТИПО. Во-первых, интересы работодателей часто находятся в конфликте с 

интересами молодежи или общества. Например, работодатели могут быть 

заинтересованы в определенной узкой квалификации, или в квалификациях, 

востребованность которых на рынке труда сокращается, либо они могут быть 

заинтересованы в низко оплачиваемых специальностях, в превышении предложения 

каких-либо специалистов, что позволяет выбирать персонал и снижать расходы на него и 

т.д. Часто, когда работодатели говорят о дефиците каких-либо специальностей – такие 

специальности с точки зрения потенциальных работников являются низкооплачиваемыми 

или непривлекательными или бесперспективными.  

Ярким примером может служить недостаток квалифицированных рабочих для отрасли 

водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением 

отходов. Во-вторых, потребность работодателей в конкретных квалификациях не 

является стабильной – поскольку дефицит каких-либо специальностей будет 

стимулировать их адаптацию к этой ситуации, включая организацию собственного 

обучения, автоматизацию рабочих мест для сокращения потребности в таких 

специалистах, другие технологические и управленческие решения. Нельзя забывать и о 

том, что цикл обучения в колледже составляет 2-4 года, и за это время ситуация на рынке 

труда может коренным образом поменяться – особенно учитывая современную скорость 

научно-технического прогресса.  

В качестве примера этой ситуации можно привести ситуацию в нефтегазодобывающем 

секторе в Казахстане. В настоящее время произошло насыщение рынка труда 

квалифицированными кадрами по специальностям для этой отрасли промышленности, 

однако, по инерции, принимая во внимание острый дефицит таких кадров еще 5-7 лет 

назад, казахстанская система ТИПО продолжает в большом количестве выпускать 

специалистов для нефтегазовой отрасли. 

 В-третьих, потребность работодателей в квалифицированных кадрах сильно зависит 

от конъюнктуры рынка на их продукцию, которая также постоянно меняется. Так, 

например, несмотря на то, что в Казахстане объективно существует потребность в 

дополнительных квалифицированных кадрах для горно-металлургического комплекса – 

сегодня спрос на такие специальности очень низок из-за плохой конъюнктуры мирового 

рынка на продукцию и необходимости для предприятий корректировать свои 

производственные планы и бюджеты, в том числе, свои затраты на работающих. Если в 

перспективе конъюнктура рынка на продукцию горно-металлургического комплекса 

изменится – рынок труда сразу же зафиксирует повышение спроса на 

квалифицированные кадры для отрасли. 
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Поэтому система ТИПО должна предлагать обучение и квалификации, которые 

являются достаточно широкими для применения в различных сферах деятельности, с 

возможностью перехода от одной профессии к другой смежной профессии, обеспечивать 

хорошую базу, позволяющую последующее повышение квалификации или 

переквалификацию. 

Потенциал системы ТИПО также определяется ее уровнем развития. Колледжи не 

могут своевременно реагировать на быстро изменяющийся спрос на рынке труда и новые 

требования к квалификации, поскольку новое оборудование является очень 

дорогостоящим, преподаватели и мастера производственного обучения не могут быть 

немедленно переобучены или заменены, а обучающие программы – немедленно 

пересмотрены.  

Часто это невозможно даже в перспективе: в современной промышленности 

внедряются автоматизированные системы управления производственными процессами, 

робототехника, «умное» производственное оборудование, стоимость учебных аналогов 

которых слишком высока для колледжа, либо их просто не существует, кроме того, очень 

трудно найти преподавателей, обладающих необходимой квалификацией по 

эксплуатации такого оборудования.  

В связи с этим, необходимо рассмотреть вопрос поддержки развития ресурсной базы 

колледжей – система ТИПО, несмотря на вышеперечисленные трудности, должна иметь 

возможность предоставлять обучение, соответствующее требованиями рынка труда, и  

реагировать на изменение требований к квалификациям, а также на возникновение новых 

квалификаций.  Так, например, в США, используются конкурентные гранты для того, 

чтобы обеспечить развитие материальной базы колледжей – в частности, в рамках гранта 

Перкинса на обучающее оборудование и поставки (Perkins Instructional Equipment and 

Supplies Grant). При заявке на грант колледжи должны доказать, что предполагаемое к 

закупке оборудование было одобрено бизнесом и соответствующей промышленностью, и 

описать выгоды, которые студенты получат от обучения на таком оборудовании. При этом 

школы конкурируют за такие гранты.  

Другим подходом является создание ресурсных центров – объединение колледжей в 

сеть, использующую общее учебное оборудование и учебные полигоны. Могут быть 

предусмотрены стимулы для работодателей по развитию ресурсной базы колледжей.  

Подходы к развитию материально-технической (производственной) базы колледжей 

будут влиять на структуру организации системы ТИПО, определять каким образом будут 

использоваться учебные места – и соответственно, влиять на представление об 

оптимальной проектной мощности коллежей.   

Учитывая то, что финансирование и управление системы ТИПО в Казахстане является 

централизованным, большинство колледжей имеют государственную форму 

собственности, наиболее оптимальным выбором является выделение ресурсных центров 
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на базе действующих колледжей, имеющих наиболее развитую материально-

техническую базу, большую проектную мощность и налаженные связи с предприятиями. 

Такие колледжи могут быть как государственными, так и частными (в собственности 

крупнейших предприятий) и будут являться центрами сети колледжей аналогичной 

специализации. Фактически, такой подход уже реализован в ведомственных колледжах 

АО «Казахмыс» и АО «Казатомпром». В качестве такого ресурсного центра может 

выступать также учебный центр крупного предприятия.  

Например, АО «Казцинк» в настоящее время завершает строительство и ввод в 

действие учебного центра для своего горно-металлургического производства компаний в 

г. Риддер (Восточно-Казахстанская область), оснащенного самым современным учебным 

оборудованием, и выразил готовность предоставить свою базу для обучения или 

переобучения сторонних кадров на договорной основе. В этом случае возможно 

сконцентрировать государственные ресурсы на развитие материально-технической базы 

ТИПО и обеспечить больший экономический эффект от таких инвестиций.  

Безусловно, в этом отношении большую роль будет играть сеть колледжей мирового 

уровня, которые не только будут ресурсными центрами системы ТИПО в Казахстане, но и 

будут предоставлять квалификации, признаваемые в других странах (международные 

квалификации). 

Ресурсные центры и сеть колледжей должны формироваться с учетом географической 

локализации колледжей и их специализации, а также отражать отраслевую 

специализацию регионов Республики Казахстан.  

На рис. 13. представлена сеть передовых колледжей (ресурсных центров) в 

региональном разрезе, разработанная НХ «Кәсіпқор» и в таблице 11 – описание 

специализации каждого колледжа.    

  

Рисунок 13 Сеть передовых колледжей (презентация НХ «Кәсіпқор») 
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Регион Локализация Ресурсный центр Специализация 

ВСЕГО 
КАЗАХСТАН 

2 колледжа мирового уровня; 4 межрегиональных центров;  
10 партнерских колледжей 

Алматинская 
область Талдыкорган 

Партнерский 
колледж 

Легкая промышленность; 
АПК;  
ИКТ      

Акмолинская 
область Кокшетау 

Партнерский 
колледж 

Туризм и гостиничное дело; 
Машиностроение; 
Металлургия 

Актюбинская 
область Актобе 

Партнерский 
колледж 

Нефтегазовая отрасль; 
Строительство и ЖКХ; 
Металлургия 

Атырауская 
область Атырау 

Межрегиональный 
центр Нефтегазовая отрасль 

Западно-
Казахстанская 
область Уральск 

Партнерский 
колледж 

Нефтегазовая отрасль; 
Строительство и ЖКХ; 
Машиностроение 

Жамбылская 
область Тараз 

Партнерский 
колледж 

Строительство и ЖКХ; 
Химическая отрасль; 
АПК 

Восточно-
Казахстанская 
область 

Усть-
Каменогорск 

Межрегиональный 
центр 

Металлургия; 
Машиностроение 

Карагандинская 
область Караганда 

Партнерский 
колледж 

Строительство и ЖКХ; 
Металлургия; 
ИКТ 

Кызылординская 
область Кызылорда 

Партнерский 
колледж 

Нефтегазовая отрасль; 
Строительство и ЖКХ; 
АПК 

Костанайская 
область Костанай 

Партнерский 
колледж 

Машиностроение; 
Металлургия; 
АПК 

Мангистауская 
область Актау 

Партнерский 
колледж 

Нефтегазовая отрасль; 
Транспорт и логистика; 
Строительство и ЖКХ 

Павлодарская 
область Экибастуз 

Межрегиональный 
центр Энергетика 

Северо-
Казахстанская 
область Петропавловск 

Партнерский 
колледж 

Машиностроение; 
Энергетика; 
АПК 

Южно-
Казахстанская 
область Шымкент 

Межрегиональный 
центр 

Легкая промышленность; 
Пищевая промышленность 

г. Астана Астана 
Колледж 
мирового уровня 

Туризм и гостиничное дело; 
Строительство и ЖКХ; 
Энергетика; 
Инженерия; 
Дизайн; 
ИКТ г. Алматы Алматы 

Колледж 
мирового уровня 

Таблица 11 Локализация и специализация ресурсных центров Казахстана 
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9 Обзор цен 
 Уровень инфляции в РК (за 2010-2013 гг.) 

Согласно официальной информации Комитета по статистике МНЭ (см. Таблицу 12), 

цены на платные услуги для населения за период с 2010г. по 2013г. выросли на 34,6%. 

 Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана  

В среднем по республике затраты на обучение одного студента организации ТиПО в 

2013 году составляют 316 тыс. тенге (образовательный грант).  

 

Таблица 12 Стоимость обучения на одного учащегося технического и профессионального 
образования  

    Источник: Комитета по статистике МНЭ РК 

 

Регион  стоимость обучения на 

бюджетной основе  

стоимость обучения на платной 

основе  

ҚР / РК  316  121  

Ақмола / Акмолинская  382,0  64,8  

Ақтөбе / Актюбинская  338,1  90,0  

Алматы / Алматинская  331,4  130,0  

Атырау / Атырауская  214,0  80,0  

БҚО / ЗКО  342,2  85,4  

Жамбыл / Жамбылская  332,0  84,0  

Қарағанды / Карагандинская  228,8  110,0  

Қостанай / Костанайская  398,0  112,0  

Қызылорда / Кызылординская  365,0  180,0  

Маңғыстау / Мангистауская  288,4  100,0  

ОҚО / ЮКО  301,0  90,0  

Павлодар / Павлодарская  249,6  110,9  

СҚО / СКО  382,0  140,0  

ШҚО / ВКО  305,1  120,0  

Астана қ. / г. Астана  320,0  220,0  

   

Алматы қ. / г.Алматы  280,0  220,0  
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В региональном аспекте отмечается разброс стоимости подготовки специалиста 

данного уровня образования. Наибольший показатель денежных затрат на подготовку 

таких специалистов зафиксирован в Кызылординской и Акмолинской областях, 

наименьший – в Атырауской области. Практически равный показатель расходов на одного 

студента показывают данные по Алматинской и Жамбылской областей при существенной 

разнице контингента обучающихся (35 687 и 32 320 человек соответственно) Стоимость 

обучения студентов на платной основе в 2,5 раза ниже показателя расходов на 

подготовку одного специалиста на бюджетной основе. 

При большей численности сети организаций ТиПО в городе Алматы в сравнении с 

городом Астана номинальные расходы стоимости обучения одного студента 

равнозначны. При существенной разнице контингента Карагандинской и Павлодарской 

областей (51 514 и 25 907 соответственно) анализ параметров демонстрирует 

идентичный показатель расходов на обучение 1-го студента, при этом доля бюджетных 

финансовых затрат в Павлодарской области выше (+8,3%). 

Акмолинская область при наиболее высоком показателе государственных расходов на 

обучение одного студента демонстрирует наименьший объем финансовых затрат на 

платной основе. Тем самым сравнительный анализ показателя инвестирования данного 

уровня образования свидетельствует о некоторых региональных различиях и тенденциях, 

которые должны быть приняты во внимание при распределении бюджетного 

финансирования местными исполнительными органами. 

10 Портфолио основных игроков рынка 
 Количество компаний, работающих в отрасли (продавцы, дистрибьюторы, 

производители и проч.) по регионам РК. 

В 2013 году в республике образовательную деятельность осуществляло 849 

организаций ТиПО, из них 472 государственных и 377 частных с контингентом 

обучающихся 561,9 тыс. человек.  

В данном отчете показаны информационные карты размещения колледжей по 

профилю и регионам, разработанные экспертами Национального холдинга «Кәсіпқор». 

 

1) Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Обучение по профилю специальности предоставляют 20 колледжей, в том числе 17 – с 

государственной формой собственности и 3 – частных. Общая мощность – 15 849 мест. 

Количество студентов 4 633 чел.  
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Рисунок 14 Размещение колледжей по профилю Геология, горнодобывающая 
промышленность и добыча полезных ископаемых 

 

2) Нефтегазовое и химическое производство 

Обучение по профилю специальности предоставляют 25 колледжей, в том 

числе 13 – с государственной формой собственности и 12 – частных. Общая 

мощность – 25 653 мест.  Количество студентов 3 769 чел. (рис. 15) 

  

Рисунок 15 Размещение колледжей по профилю Нефтегазовое и химическое производство 
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3) Энергетика, Электроэнергетика  

Обучение по профилю специальности предоставляют 39 колледжей, в том числе 29 

– с государственной формой собственности и 10 – частных. Общая мощность – 45 283 

мест.  Количество студентов 5 281 (рис. 16.). 

 

 

Рисунок 16 Размещение колледжей по профилю Энергетика, электроэнергетика 

 

4) Металлургия и машиностроение 

Обучение по профилю специальности предоставляют 20 колледжей, в том числе 16 – с 

государственной формой собственности и 4 – частных. Общая мощность – 17 759 мест.  

Количество студентов 1 997  (рис. 17.) 

 

Рисунок 17 Размещение колледжей по профилю Металлургия и машиностроение 
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1. Транспорт (по отраслям) 

Обучение по профилю специальности предоставляют 67 колледжей, в том числе 61 – с 

государственной формой собственности и 6 – частных. Общая мощность – 41 264 мест.  

Количество студентов 9 816 (рис. 18.). 

  

Рисунок 18 Размещение колледжей по профилю Транспорт 

5) Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) Эксплуатация 

транспорта 

Обучение по профилю специальности предоставляют 20 колледжей, в том числе 

16 – с государственной формой собственности и 4 – частных. Общая мощность – 17 759 

мест.  Количество студентов 18 532  (рис. 19). 

 

Рисунок 19 Размещение колледжей по профилю Производство, монтаж, эксплуатация и 
ремонт (по отраслям) Эксплуатация транспорта 
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6) Связь, телекоммуникации и информационные технологии 

Обучение по профилю специальности предоставляют 84 колледжей, в том числе 47 – с 

государственной формой собственности и 37 – частных. Общая мощность – 44 630 мест.  

Количество студентов 17 726  (рис. 20). 

 

Рисунок 20 Размещение колледжей по профилю Связь, телекоммуникации и 
информационные технологии 

 

7) Строительство и коммунальное хозяйство 

Обучение по профилю специальности предоставляют 46 колледжей, в том числе 39 – с 

государственной формой собственности и 7 – частных. Общая мощность – 35 148 мест.  

Количество студентов 9 135  (рис. 21). 

2.  

Рисунок 21 Размещение колледжей по профилю Строительство и коммунальное хозяйство 
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8) Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Обучение по профилю специальности предоставляют 36 колледжей, в том числе 28 

– с государственной формой собственности и 8 – частных. Общая мощность – 36 848 

мест. Количество студентов 6 738  (рис. 22.). 

 

Рисунок 22 Размещение колледжей по профилю Сельское хозяйство 
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11 Потребительское поведение 
 Факторы выбора услуги 

В результате опроса потребителей услуг ТиПО было определены факторы, 

характеризующие потребительское поведение. Так, среди наиболее важных факторов, 

влияющих на выбор учебного заведения ТиПО около 67% респондентов назвали 

возможность получения хороших знаний. Вторым по значимости является репутация 

учебного заведения (53%), следующим фактором служит доступная стоимость обучения 

(46%), на четвертом месте стоит профессионализм преподавателей (38%), около 21% 

респондентов отметили такой фактор выбора как совет знакомых, только 2% 

респондентов определили близкое месторасположение как ключевой фактор выбора 

услуги  (рисунок 23).   
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Рисунок 23 Факторы выбора услуги ТиПО 

Источник: результаты опроса потребителей 

 

 

 Осведомленность о брендах/марках.  

Около половины респондентов (49%) полностью осведомлены о колледжах, 

которые функционируют в их регионе. Более 30% знают лишь некоторые учебные 
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заведения в регионе. Около 21% не владеют информацией, не проявляют интерес к 

информации о колледжах, лицеях работающих в данном регионе. 

 Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности брендами/марками. 

Причины удовлетворенности/неудовлетворенности. 

В данном исследовании был осуществлен анализ удовлетворенности слушателей 

такими факторами как: качество преподавания, наличие аудиторий и лабораторий, 

организация учебного процесса, наличие литературы в библиотеке, наличие 

компьютеров.  

Только 36% респондентов в полной мере удовлетворено качеством преподавания в 

колледжах/лицеях, 29% частично удовлетворены. Остальные респонденты (около 35%) 

не удовлетворены качеством преподавания в учреждениях ТиПО. 

Оснащенность аудиторий и лабораторий является важным критерием 

удовлетворенности студентов. В то же время каждый третий респондент (около 30% 

респондентов) свидетельствует о низком уровне оснащения аудиторий и лабораторий 

учебного заведения, слабости материально-технической базы. Каждый пятый респондент  

(около 20%) указал на высокий износ оборудования в их колледже, лицее. Половина 

респондентов в целом остается довольной оснащенностью аудиторий и лабораторий.  

Организацией учебного процесса довольны лишь 30% студентов, около 70%  

остаются недовольными. В качестве причин недовольства отмечают то, что «в основном 

учебный процесс состоит из дисциплин, дающих только теоретические знания, 

недостаточное внимание уделяется развитию навыков, отсутствует связь с практикой».  

Степень обновляемости библиотечного фонда, наличие современной литературы 

на взгляд 60% слушателей является удовлетворительным. В то время как 40% 

респондентов не довольны этим критерием, отмечают недостаток учебников по 

специальностям, а также небольшое количество учебников казахстанских авторов.  

Уровень компьютеризации – один из ключевых вопросов для современного 

поколения респондентов, в то же время только 40% респондентов довольны уровнем 

компьютеризации учебного процесса, около 60% считают, что уровень компьютеризации 

является низким. Около 70% респондентов отметили слабую скорость  Интернета, только 

30% довольны скоростью Интернета в учебном заведении.  

 

Восприятие цен 

Около 12% респондентов готовы заплатить менее 50000 тенге за один год обучения 

в колледже, лицее, 55%  респондентов могут заплатить от 51000 до 100000 тенге за год 

обучения, 24% готовы заплатить от 101000 до 150000 тенге за год обучения, 9% 

респондентов могут заплатить от 151 до 200000 за год обучения (рисунок 24).  
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Рисунок 24 Восприятие цен потребителем 

Источник: результаты опроса потребителей 

 

 

 Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

 

Портрет целевой аудитории ТиПО 

Географические характеристики 

Тип региона Городской (80%), сельский (20%) 

Города Все города Казахстана 

Области Все области Казахстана 

Демографические данные 

Возраст 14-20 лет 

Род занятий выпускники 9, 11 классов 

Образование Незаконченное среднее 

Уровень дохода семьи в месяц От 60000 до 200000 тенге 
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Класс Низший класс – 60% 

Средний низший класс – 40% 

Поведенческие  

Причина выбора колледжа  Желание быстрее трудоустроиться, быстрое 

получение специальности 

Основной фактор выбора колледжа, лицея Престиж, качество образования, 

сопоставимость цены и качества 

Отношение к цене Около 55% готовы заплатить от 50 до 100 

тысяч тенге за один год обучения  

 

Целевая аудитория программ ТиПО представляет собой людей, проживающих как в 

городах, так и в селах и поселках всех регионов Казахстана. В основном, это молодежь в 

возрасте 14-20 лет. Эти люди имеют незаконченное среднее, намереваются получить 

среднее специальное образование в различных сферах экономики. Уровень дохода в их 

семье составляет от 60000 до 200000 тенге в месяц. 

 

Портрет целевой аудитории – слушателей курсов повышения квалификации 

в таких сферах, как туризм, гостиничный бизнес, кафе и рестораны, косметология, 

парикмахерские услуги,  ремонт компьютеров, транспортные услуги, перевозки. 

 

Географические характеристики 

Тип региона Городской, сельский 

Города Все города Казахстана 

Области Все области Казахстана 

Демографические данные 

Возраст 16-30 лет 

Род занятий Работающие, безработные 



83 
 

Образование Незаконченное среднее, среднее, среднее 

специальное 

Уровень личностного дохода в месяц От 40000 до 200000 тенге 

Класс Низший класс – 60% 

Средний низший класс – 40% 

Поведенческие  

Причина выбора курса Желание получить новую специальность, 

повышение уровня квалификации 

Основной фактор выбора курсов качество образования, сопоставимость цены 

и качества, возможность трудоустройства 

после обучения 

Отношение к цене Готовы заплатить от 20 до 50 тысяч тенге за 

один курс 

 

Целевая аудитория данных программ представляет собой людей, проживающих как 

в городах, так и в селах и поселках всех регионов Казахстана. В основном, это молодежь 

в возрасте 16-30 лет. Эти люди имеют незаконченное среднее, среднее, среднее 

специальное образование и готовы дополнительно обучиться, чтобы повысить уровень 

своей квалификации в различных сферах экономики, либо получить новую 

специальность. Уровень их личностного дохода составляет от 40000 до 200000 тенге в 

месяц. 
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